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ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +4°C ... +6°C, без осадков. ПЯТНИЦА +2°C ... +4°C, небольшой дождь. СУББОТА +4°C ... +6°C, дождь.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  +3°C ... +5°C, дождь. 

Мы ЗАРЯжаем!
Сарапул вновь станет самым танцующим городом в Удмуртии -  

с 16 по 18 апреля в нашем городе пройдет фестиваль современной и эстрадной хореографии «ЗАРЯдим!» 

г. Сарапул, ул. Карла Маркса, 20.
+7 (34147) 4-16-00, +7 (909) 053-88-44.

Информация для пайщиков. Кредитный потребительский кооператив «Касса Взаимопомощи» работает с 2006 года. 
ОГРН 1061831038202. Зарегистрирована в реестре ЦБ РФ. Член СРО «Кооперативные финансы».  

Юридический адрес: г. Ижевск, ул. Воровского, д. 171, оф. 1.

ВЗАИМОПОМОЩИ

www.kassal8.ru
vk.com/kassal8.ru

Живи настоящим...
Думай о будущем!

3 ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ
на улучшение жилищных условий с использованием средств

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

3 ВСЕ ВИДЫ ЗАЙМОВ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И РАБОТАЮЩИХ,
в том числе ДО ЗАРПЛАТЫ, ДО ПЕНСИИ

6+
С 2002 года в Сарапуле по 

инициативе заслуженного 
работника культуры России и 
Удмуртии Ольги Зиминой про-
ходят дни современной хоре-
ографии. 

С самого начала фестивалю 
была задана высокая планка, 
он стал синтезом элитарного 
искусства и содружества луч-
ших хореографических кол-
лективов России и ближнего 
зарубежья. В этом году фести-
валь получил статус межреги-
онального.

Фестиваль – это не только 
танцевальный конкурс, но 
и творческая лаборатория, 
где своим мастерством и ин-
дивидуальным «почерком» 
делятся лучшие российские 

хореографы. В этом году ма-
стер-классы проведут лауре-
аты национальной театраль-
ной премии «Золотая  Маска» 
Владимир Голубев из г. Челя-
бинска, Banzay и Илья Маны-
лов из Москвы. 

«ЗАРЯдим!» - это всегда нео-
быкновенная атмосфера, где 
зритель получает самые ис-
кренние эмоции.  В этом году 
к нам приезжает много ярких 
и запоминающихся коллекти-
вов из Москвы, Казани, Магни-
тогорска, Глазова, Воткинска, 
Ижевска, а также коллективы 
из пос. Ува и с. Красногорское 
и, конечно, города Сарапула и 
Сарапульского района. 

В первый конкурсный день - 
16 апреля в ДК «Заря» с 17.00 

стартуют нон-стоп выступле-
ния в номинациях «Уличный 
танец» и «Эстрадный танец».

17 апреля с 14.00 участники 
фестиваля выступят в номина-
ции «Современная хореогра-
фия».  А в 20.00 состоится пре-
мьера спектакля «Спорный 
пересказ» (для лиц старше 12 
лет), который станет сюрпри-
зом от членов жюри для всех 
зрителей и участников фести-
валя.

18 апреля в 15.00 в ДК ради-
озавода состоятся гала-кон-
церт и церемония награжде-
ния победителей. 

Билеты можно приобрести 
в кассах ДК «Заря» и ДК ра- 
диозавода. 

О. Николаева.
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   Горячие вести с городской оперативки

Поздравляем!
Одиннадцатиклассник школы № 23 Артем Нигамедзянов во-

шел в число победителей заключительного Всероссийского 
этапа Олимпиады школьников по истории. 

Первый раз - в первый класс
1 апреля началась запись детей в первые классы школ го-

рода. На сегодняшний день, проинформировала замести-
тель начальника Управления образования Елена Наговицы-
на, родителями будущих первоклассников подано около 900 
заявлений. По количеству поданных заявлений «лидируют» 
школы №№ 7 и 8. Приказы о зачислении первоклассников 
директорами учебных заведений будут изданы в начале 
июля.

Ждем ледоход на Каме
2 апреля была закрыта ледовая переправа через Каму «Юж-

ный порт – пос. Борок». В ближайшие дни на Каме ожидается 
ледоход, проинформировал директор Службы гражданской 
защиты г. Сарапула Ильгиз Шафеков.

О том, что этого события ждать осталось недолго, говорит 
и тот факт, что изменилась вода из Камы в месте забора ее в 
городской водопровод – в пятницу она стала более мутной и 
изменила цвет, сообщил на оперативном совещании дирек-
тор Сарапульского водоканала Владимир Кузнецов. На пред-
приятии предпринимаются дополнительные меры по очист-
ке водопроводной воды и доведению ее до установленных 
стандартов.

Не исключено, что,  пока газета готовится к печати, Кама уже 
очистится ото льда.

На повестке дня - 
противопаводковые 
мероприятия

Глава города Виктор Шестаков рекомендовал руководите-
лям всех коммунальных предприятий обратить самое при-
стальное внимание на проведение противопаводковых ме-
роприятий. И принимать оперативные меры по устранению 
подтоплений жилых домов.

Не менее актуальной является и работа по проведению 
ямочного ремонта на дорогах и пешеходных тротуарах. 

COVID-19 
опасен осложнениями

Ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией, 
остается напряженной, отметил начальник Территориально-
го отдела Роспотребнадзора по г. Сарапулу Андрей Красно-
перов. За неделю с 29 марта по 4 апреля лабораторно под-
тверждено заболевание COVID-19 у 27 жителей г. Сарапула. 
Более половины заболевших – люди старше 65 лет. И это тем 
более опасно, что на фоне коронавируса у них развиваются 
очень серьезные сосудистые патологии, включая инсульты, 
обострения, связанные с сахарным диабетом, проблемы с за-
болеваниями легких. И, что греха таить, на этом фоне наблю-
дается рост смертности. 

На сегодняшний день выход один – пройти вакцинацию про-
тив COVID-19. Не тяните с решением – приходите на прививку!

Хроника происшествий
490 заявлений и сообщений поступило от граждан за не-

делю в дежурную часть отдела полиции, сообщил начальник 
межмуниципального отдела МВД России «Сарапульский» Сер-
гей Бобровский. Преступлений, получивших широкий обще-
ственный резонанс, не зарегистрировано. Однако наблюдает-
ся небольшой рост случаев домашнего насилия. 

Зарегистрировано 236 нарушений правил дорожного дви-
жения и 28 дорожно-транспортных происшествий. Три во-
дителя задержаны за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения.

И. Рябинина.

Сарапульская продукция - 
на международном рынке
Промышленный электротранспорт и лифтовые лебедки представил СЭГЗ в Узбекистане

Проверь свою грамотность 
 Все желающие могут принять участие в просветитель-
ской акции «Тотальный диктант»

В Сарапуле акция состоится 10 апреля в 15.00 в Централь-
ной городской библиотеке им. Н. К. Крупской.

Зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте 
https://totaldict.ru/sarapul/

Автором текста Тотального диктанта 2021 года стал писа-
тель Дмитрий Глуховский.

Новые рабочие места 
и налоговые отчисления 
В городе начал свою деятельность еще один новый резидент ТОСЭР Сарапул 

100 лучших товаров России
В прошлом году во Всероссийском конкурсе приняли участие 23 предприятия Удмуртии, 
которые представили 43 вида продукции 

Выставка «ИННОПРОМ: 
Большая промышленная не-
деля в Узбекистане» прошла 
в Ташкенте на этой неделе. 
Сарапульский электрогенера-
торный завод представил на 
ней промышленные электро-
тележки различного назначе-

ния, электродвигатели, в том 
числе во взрывозащищенном 
исполнении, и лифтовое обо-
рудование. 

В прошлом году СЭГЗ начал 
прямые экспортные поставки 
в Республику Узбекистан. По 
итогам 2020 года объем поста-

вок гражданской продукции и 
промышленного оборудова-
ния в эту страну составил пять 
процентов от общего объема 
экспорта продукции произ-
водственно-технического на-
значения завода. 

- Для Сарапульского элект-
рогенераторного завода 
Узбекистан - один из самых 
перспективных и быстрора-
стущих рынков экспорта. С 
декабря прошлого года эта 
страна вступила в Евразий-
ский экономический союз 
в статусе наблюдателя, что 
позволит ей в ближайшем 
будущем стать полноценным 
участником таможенного со-
юза, а это новые перспекти-
вы для нашего сотрудниче-
ства, - сказал генеральный 
директор АО «СЭГЗ» Алексей 
Беляев. 

Г. Глухов, 
руководитель пресс-

службы АО «СЭГЗ».

ООО «Фабрика Вега Спец» - 
это предприятие, которое за-
нимается серийным производ-
ством рабочей, одноразовой и 
многоразовой и влагостойкой 
спецодежды, а также запускает 
производство перчаток с ПВХ 
покрытием и автоматизиро-
ванную линию по изготовле-
нию респираторов с клапаном 
выдоха и без клапана. 

Предприятие начало свою 
работу в январе этого года. 
Приобрели помещение, сде-
лали ремонт. 20 млн. рублей 
вложили в новое высокотех-
нологичное оборудование 
– швейные машины и автома-

тизированный комплекс по 
производству респираторов, 
который планируется запу-
стить в апреле. 

ООО «Фабрика Вега Спец» 
будет единственным в Удмур-
тии производителем перчаток 
и респираторов подобного 
типа. Уверено руководство 
фирмы и в рынках сбыта.

- Мы уже ощутили преимуще-
ства статуса резидента ТОСЭР, - 
говорит генеральный директор 
ООО «Фабрика Вега Спец» Егор 
Башков. – Администрация го-
рода оказала поддержку в во-
просах получения займа в Фон-
де развития промышленности 

и ввода в эксплуатацию второ-
го этажа здания, где распола-
гается производство. А также 
ощутили сниженные ставки по 
налогам и иным государствен-
ным сборам.

На предприятии сейчас 
работает около 50 человек 
и ведется активный набор 
швей и операторов автомати-
зированного оборудования. 
Планируется довести числен-
ность сотрудников до 120.  

Пока объем выпуска продук-
ции относительно небольшой. 

Но при выходе на проектную 
мощность в месяц планирует-
ся выпуск от 600 тысяч штук 
профессиональных респира-
торов, от 12 тысяч комплектов 
рабочей одежды, от 40 тысяч 
пар  перчаток, от 40 тысяч штук  
одноразовых и многоразовых 
комбинезонов и халатов. Руко-
водство предприятия ожидает, 
что выручка будет составлять 
около 400 млн. рублей в год. 

По вопросам трудоустрой-
ства можно обратиться по 
тел.: 8-912-854-89-29 и 
8-912-469-46-23.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

В число победителей кон-
курса «100 лучших товаров 
России» вошли три сара-
пульских предприятия: ОАО 
«Милком» (производственная 
площадка «Сарапул-молоко») 
и ОАО «Сарапульский лике-
ро-водочный завод» (в номи-
нации «Продовольственные 

товары») и АО «Сарапульский 
электрогенераторный завод» 
(в номинации «Продукция про-
изводственно-технического 
назначения»). 

Отметим, что конкурс «100 
лучших товаров России», ко-
торый проводится с 1998 года, 
является одним из самых пре-

стижных в стране в области 
качества. 

На продукцию предпри-
ятий-победителей будет нане-
сен Знак «100 лучших товаров 
России». 

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.



Новое «сердце» 
творческой молодежи 
В минувшую субботу состоялось торжественное  
открытие нового молодежного пространства  
в Молодежном центре 
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Актуальные проблемы 
медицины
На минувшей неделе состоялось очередное (после длительного перерыва,  
связанного с ограничениями по COVID-19) заседание Рабочей группы  
по здравоохранению

Внимание: конкурсы!
Редакция газеты «Красное Прикамье» приглашает жите-
лей города Сарапула и Сарапульского района к участию 
в конкурсах

 «Будем помнить: история одной 
фотографии»

В преддверии годовщины Великой Победы предлагаем вам 
представить из семейных альбомов фотографии ваших род-
ных – участников Великой Отечественной войны, сражавших-
ся на фронтах или ковавших Победу в тылу, и рассказать о них.

! Материалы на конкурс вы можете приносить в ре-
дакцию (ул. Раскольникова, 152) или присылать на 
электронную почту редакции (redpr-udm@mail.ru). 

 Фотоконкурс «Яркие приметы 
весны»

Долгая и холодная нынешняя зима наконец-то сдает свои 
позиции. Снег тает буквально на глазах. Еще совсем чуть-чуть 
– и распустятся первые цветы, запоют птицы, появятся пер-
вые всходы в садах-огородах… Давайте сохраним в фотогра-
фиях эти яркие приметы весны! 

!Чтобы стать участником конкурса, вступите в группу 
«Красное Прикамье» в социальной сети ВКонтакте, 
сделайте репост конкурсной записи и размещайте 

фотографии на своих страницах с хештегом #ВеснаКП
Фотографии, набравшие наибольшее число лайков, будут 

опубликованы на страницах «Красного Прикамья», а их авто-
ры отмечены призами.

Наша инициатива-2021
Подведены итоги республиканского конкурсного отбора проектов развития обществен-
ной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

Двадцать проектов будут 
участвовать в конкурсе
Молодое поколение сарапульцев активно участвует  
в проекте инициативного бюджетирования «Атмосфера»

Принципы участия в «Атмосфере» просты и понятны: про-
явить инициативу, собрать группу единомышленников, до-
казать, что идея интересная и полезная, принять участие в 
конкурсе, одержать победу и реализовать задуманное на 
практике. Помощь старших товарищей - обязательное усло-
вие конкурса. Максимальная сумма, которую можно получить 
на реализацию проекта, - 300 тыс. рублей.

В прошлом году 60 молодых представителей города Са-
рапула с 11 проектами приняли участие в республиканском 
конкурсе. Семь из них стали победителями. В результате были 
проведены фестиваль юмора «Харизма», реализованы про-
екты «День улицы», «UpGrade головного мозга», образова-
тельный проект «Проекция», построена спортплощадка «PRO 
SPORT», установлена воркаут-рама в спортзале «Богатырь».

На минувшей неделе состоялось предзащитное обсужде-
ние проектов 2021 года. 120 ребят из Сарапула разработали 
20 разноплановых проектов. Впереди - публичная защита и 
голосование. 

Напомним, что в Рабочую 
группу под председатель-
ством Главы г. Сарапула 
входят главные врачи 
медицинских учреждений 
города, представители 
общественных организа-
ций, депутаты Сарапуль-
ской городской Думы. На 
заседаниях заслушиваются 
отчеты по тем или иным во-
просам здравоохранения, 
происходит обмен мнения-
ми, вносятся предложения 
по улучшению качества 
оказания медицинских 
услуг жителям города. 

Сегодня мы проинформиру-
ем вас по основным вопросам, 
обсуждавшимся на последнем 
заседании Рабочей группы.

Стоматологическая 
помощь

В конце сентября прошло-
го года в соответствии с при-
казом Минздрава Удмуртии 
произошло объединение двух 
городских стоматологических 
поликлиник, и с 1 октября 
2020 года в Сарапуле функци-
онирует одна городская сто-
матологическая поликлиника 
на двух площадках – по ул. 
Азина, 17 «а» и ул. Фрунзе, 10. 
В помещении поликлиники по 
ул. Азина продолжает рабо-
тать круглосуточный кабинет 
для оказания экстренной сто-
матологической помощи.

В поликлинике трудятся 34 
врача-стоматолога, в числе ко-
торых семь - детского профи-
ля. Укомплектованность вра-
чами составляет 52 процента. 
Но есть перспектива = семь 
человек учатся в медакадемии 
по целевому набору, два спе-
циалиста (детский стоматолог 

и ортодонт) уже проходят ор-
динатуру на базе стоматологи-
ческой поликлиники.

Как отметил главный врач 
Сарапульской городской 
больницы Михаил Галанов, 
главным врачом стоматологи-
ческой поликлиники Айдаром 
Латыповым проделана огром-
ная работа по привлечению 
в Сарапул детских стомато-
логов. В дополнение к этому 
по системе ОМС принимает 
детей стоматологическая кли-
ника на ул. Лесной.

Фтизиатрическая помощь
Выступая на заседании Рабо-

чей группы, и. о. главного врача 
Сарапульского межрайонного 
противотуберкулезного дис-
пансера Татьяна Касаткина 
отметила, что лечебно-про-
филактическое учреждение в 
настоящее время обслуживает 
население города Сарапула и 
четырех районов - Сарапуль-
ского, Камбарского, Каракулин-
ского и Киясовского, в общей 
сложности 120 тыс. человек.

В 2016 году по решению Рос-
потребнадзора из-за неудов-
летворительного состояния 
здания противотуберкулез-
ного диспансера было при-
остановлено оказание стаци-
онарной помощи больным. В 
прошлом году был проведен 
капитальный ремонт помеще-
ний первого этажа медучреж-
дения на общую сумму 6,34 
млн. рублей. В настоящее вре-
мя здесь ведется первичный 
прием пациентов. В текущем 
году предполагается прове-
дение ремонта второго этажа 
здания для организации ра-
боты дневного стационара. 
Укомплектованность диспан-
сера врачами-фтизиатрами 

составляет 100 процентов. 
Для своевременного выяв-

ления туберкулеза в Сарапуле 
работают три флюорографи-
ческих кабинета - при поли-
клиниках № 1 (ул. Ленина, 5), 
«Элеконд» (ул. Калинина, 1) и 
«Южная» (ул. Молодежная, 7), 
начало приема с 8.00 часов. 
Плюс к этому, как и прежде, 
обследование проводится в 
противотуберкулезном дис-
пансере (ул. Гагарина, 56). 

l На заседании Рабочей груп-
пы были также рассмотрены 
вопросы о ситуации с COVID-19, 
в том числе о ходе вакцинации, 
и об обеспеченности лекар-
ственными препаратами детей 
и льготников. Было отмечено, 
что ситуация с заболеваемо-
стью новой коронавирусной 
инфекцией стабилизирова-
лась. В г. Сарапуле на сегодняш-
ний день зарегистрировано 
1185 человек, у которых лабо-
раторно было подтверждено 
заболевание COVID-19. Продол-
жают работать три мобильные 
бригады на базе скорой помо-
щи. На базе поликлиники по 
ул.  Молодежной, 7 продолжа-
ется круглосуточный прием и 
диагностирование пациентов. 
Стационарное лечение боль-
ные проходят в республикан-
ских учреждениях здравоох-
ранения, куда доставляются 
автомобилями скорой помо-
щи. Для пациентов, лечащихся 
на дому, выделяются бесплат-
ные лекарства. 

В целях профилактики 
COVID-19 проводится вакци-
нация населения. Процедура 
эта добровольная и бесплат-
ная. Защите себя, сделайте 
прививку!

И. Рябинина. 

В числе победителей – во-
семь проектов г. Сарапула, 
которые будут реализованы 
в этом году. В рамках проекта 
инициативного бюджетирова-
ния будут выделены средства 
из бюджета Удмуртии на реа-
лизацию следующих проектов:

l обустройство спортивной 
площадки по ул. Электроза-
водской, 3 «г»;

l благоустройство площад-

ки для массового отдыха жи-
телей микрорайона железно-
дорожного вокзала;

l обустройство места мас-
сового отдыха «Поруковская 
поляна»;

l подключение к централи-
зованной системе водоснабже-
ния жилых домов по ул. Весен-
ней в микрорайоне «Гудок-2»;

l обустройство детской 
площадки на территории 

школы № 25; 
l подключение к централи-

зованной системе водоснабже-
ния жилых домов по ул. Савчен-
ко в микрорайоне «Гудок-2»; 

l текущий ремонт дороги 
по ул. 2-й Лесной, участок № 2 
(без стоимости трубы);

l текущий ремонт дороги 
по ул. Комсомольской.

Пресс-служба Главы  
и Администрации г. Сарапула.

Как говорят организаторы, это место станет свободной зо-
ной, где можно будет осуществить самые смелые и креативные 
идеи. Именно здесь будут заниматься участники Сарапуль-
ской лиги КВН, волонтерского центра, «Импровизация коман-
ды» и все желающие. 

Помимо подготовки к творческим выступлениям, здесь так-
же будут проходить игры и демонстрироваться фильмы. 

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.
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Дети Эллады
Удмуртское общество греков «Никея» на протяжении 20 лет работает над укреплением межнациональных отношений.  

Сарапульское отделение общества объединяет около ста греков, проживающих в городе

Члены Сарапульского от-
деления Удмуртской регио-
нальной общественной ор-
ганизации «Общество гре-
ков «Никея», подобно своим 
предкам, всегда стремятся к 
образованию и наукам. 

Греки стараются окружить 
вниманием и заботой пред-
ставителей старшего поко-
ления. Они – участники всех 
мероприятий, проводимых в 
обществе, благодаря помощи 
спонсоров члены общества 
готовят для старейшин ново-

годние подарки.
У греков - богатейшая исто-

рия и традиции, которые 
бережно хранят потомки. 
Важнейшими для народа яв-
ляются национальные празд-
ники.

Главный  -  день освобожде-
ния Греции от турецкого ига, 
который отмечается 25 марта. 
В этом году он был юбилей-
ным – с исторического собы-
тия прошло ровно 200 лет.

28 октября греки отмечают 
День Охи. Охи в переводе на 
русский язык означает «нет». 
Это день памяти о событиях 
1940 года, когда Греция отве-
тила отказом на предложение 
Муссолини поддержать фа-
шистский режим. 

Сарапульская диаспора 
всегда отмечает националь-
ные праздники - Апокриес, 
Панагия Симела (День Божией 
Матери), Рождество, Пасху, 
День рождения Александра 
Македонского.

Как и у древних греков,  они 
проводятся с танцами и спор-
тивными состязаниями по 
борьбе и бегу.  Готовятся на- 
циональные блюда, одно из 
них клефтико (баранина, ту-
шенная на костре с помидора-
ми и специями),  которое по-

дается на Дне Независимости, 
потому что его название про-
изошло от слова «клефти» 
(отряд воинов-горцев, во-
евавших за независимость 
Греции). 

Для членов общества важ-
но не просто сохранить свою 
самобытность, но и передать 
обычаи и традиции нации 
подрастающему поколению. 

Общество ведет активную 
работу в социальных сетях, 
объединяя не только греков 
Удмуртии, но и греков других 
регионов и стран. Очень по-
пулярны в сети интеллекту-
альные онлайн-конкурсы на 
тему философии и истории. 
Их победители получают де-
нежные призы. По мнению 
организаторов, конкурсы 
особенно полезны для моло-
дого поколения, поскольку 
развивают интерес к изуче-
нию собственной истории.   
В обществе готовы поделить-
ся опытом проведения таких 
интеллектуальных онлайн-
состязаний и предоставить 
площадку другим центрам на-
родной культуры.
Ж. Арнаудова, председатель  

Сарапульского отделения 
УРО «Общество греков 

«Никея».
n  Любимый сиртаки

n  На конкурсе «Мисс Содружество»

n  В День освобождения Греции от турецкого ига

n  Старейшина  
городского общества греков  
Федор Стефанович Анаников

n  Ника Манелова

n  Председатель городского общества греков в 2016 -2019 гг.  
Екатерина Манелова с юными гречанками

n  Екатерина и Рафаель Чахмахчевы получили новогодний подарок  
от активистов национального общества
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«Прошу о назначении в Сарапульский уезд 
исправником надежного чиновника…»
Продолжая историю «Маленьких губернаторов», хочу рассказать об одном из сарапульских исправников – участнике наполеоновских войн 
майоре Степане Григорьевиче Дорофееве

Это история о событиях, 
которые привели майора 
Дорофеева на должность 
сарапульского исправника, 
и об его жизненном пути, 
предшествующем этому 
назначению

Все началось 25 июля 1828 
года, когда вятский граж-

данский губернатор Андрей 
Иванович Рыхлевский отпра-
вил сообщение министру вну-
тренних дел Арсению Андре-
евичу Закревскому: 

«Обращая особое со своей 
стороны внимание на успех 
производства дел в местах, 
зависящих от Губернского На-
чальства, я заметил, что в Са-
рапульском Земском Суде дела 
не только не уменьшаются, 
но время от времени число 
их начинает увеличиваться. 
Уезд сей по обширности своей 
и по населению его различного 
наименования обывателями, 
как-то: татарами, вотяками, 
башкирцами и крестьянами 
казенного, удельного и поме-
щичьего ведомства, в кото-
ром сверх того находится два 
казенных завода: Ижевский и 
Воткинский, – требует осо-
бенного внимания и деятель-
ности со стороны земской по-
лиции, особенно от Земского 
Исправника. 

Находящийся в Сарапуль-
ском уезде исправником под-
полковник Гриневич, опреде-
ленный в должность сию по 
назначению Комитета, Вы-
сочайше утвержденного в 18 
день августа 1814 года, при 
всем своем старании не в си-
лах управлять уездом сим с 
тою исправностью, сколько 
требует того местное по-
ложение уезда; он с большею 
пользою для службы может 
занимать место Городничего, 
где занятия гораздо ограни-
ченнее; почему и сам просил 
уже меня об этом. 

Заботясь, дабы уезд Сара-
пульский был обеспечен на-
дежным исправником, я по-
чтейнейше испрашивать 
разрешение Вашего Высоко-
превосходительства на пере-
вод того Гриневича в город 
Котельнич, на открывшуюся 
там вакансию Городничего 
после Надворного Советника 
Надервиля, перемещенного в 
город Вятку, и с тем вместе 
всепокорнейше хочу просить 
Вас, Милостивый Государь, о 
назначении в Сарапульский 
уезд исправником надежного 
чиновника; ибо из служащих по 
Вятской Губернии земских чи-

новников, я не имею ни одного 
свободного, коему бы можно 
было вверить уезд сей». 

Получив данное донесение, 
уже 7-го августа генерал За-
кревский приказал: «Сара-
пульского Земского Исправни-
ка подполковника Гриневича 
переместить на имеющуюся 
вакансию Городничего в город 
Котельнич; о чем уведомить  
г. Вятского Гражданского Гу-
бернатора и дать знать Ге-
рольдии; а о вакансии Земского 
Исправника в Сарапульский 
уезд сообщить Комитету 18 
августа 1814 года». 

О чем в тот же день и было 
послано уведомление из кан-
целярии МВД Вятскому граж-
данскому губернатору и «Ко-
митету 18 Августа 1814 года» о 
назначении на место Гриневи-
ча другого достойного чинов-
ника. Эти сообщения подпи-
сал директор М. Михайлов и 
скрепил секретарь Мавроди.

27 сентября 1828 года 
«Комитет, Высочайше 

утвержденный в 18 день авгу-
ста 1814 года» (для оказания 
материальной помощи офи-
церам и солдатам, пострадав-
шим во время войн, и их се-
мьям) предложил «Господину 
Министру Внутренних дел на-
значить на вакансию Земским 
Исправником в Сарапул от-
ставного из 5-го Карабинер-
ского полка, жительствующе-
го в г. Симбирске, майора 
Дорофеева, с сохранением Все-
милостивейше пожалованно-
го ему пенсиона. 

Генерал-лейтенант Хра-
повницкий (Матвей Евграфо-
вич) 1-й».

К предложению прилага-
лась копия формулярного 
списка майора Дорофеева, 
благодаря которой мы и се-
годня можем узнать о событи-
ях, в которых принимал уча-
стие будущий сарапульский 
исправник (публикуется в со-
кращении).

«По Указу Его Величества 
Государя Императора 

Александра Павловича 
Самодержца Всероссийского.
Предъявитель сего майор 

Степан Григорьев сын Дорофе-
ев, который от роду имеет 31 
год, из военных дворян, в служ-
бу вступил унтер-офицером 
1799 августа 14 в Симбирский 
гарнизонный батальон. Из 
оного переведен в Уфимский 
Мушкетерский полк 1804 фев-
раля 24. В сем полку служил 
портупей-прапорщиком, пра-

порщиком. Затем в 5-м Кара-
бинерском - подпоручиком, по-
ручиком, штабс-капитаном, 
капитаном. 

В течение службы был в по-
ходах и в делах против не-
приятеля в Пруссии противу 
французских войск, в новопри-
обретенной Шведской Финлян-
дии против шведов; в Швеции 
в вестерботнической провин-
ции Октября. Вернувшись об-
ратно в Российские пределы, 
воевал против французов.

В августе 1813 года при раз-
битии корпуса маршала Удино 
(Николя Шарля) под. М. Киясти-
цами и при преследовании оно-
го до г. Полоцка за отличие в сих 
сражениях был награжден орде-
ном Анны 4-го класса. За отли-
чие при штурме и взятии г. По-
лоцка произведен в капитаны. 

4 октября в генеральном 
сражении при Лейпциге был 
ранен в правую руку пулею.

В марте 1814 года за оказан-
ное отличие в сражениях при 
г. Арм и Фершимпенуазе под  
г. Парижем был награжден ор-
деном Св. Владимира 4-й сте-
пени с бантом.

А оттоль обратно в 1815 
году через Варшавское Герцог-
ство, Пруссию, Саксонию, Ба-
варию, чрез Рейн во Францию и 
оттоль в Россию. 

В штрафах, под судом и в 
домовых отпусках не бывал, 
холост, к повышению чинами 
аттестовался достойным, а 
прошлого 1816 года мая 11 по 
Высочайшему Его Император-
ского Величества приказу уво-
лен от службы с награждением 
чином майора с мундиром и 
пенсионом полного жалования 
за раною. 

В освидетельство сего по 
Высочайшему представленно-
му мне уполномочию сей указ 
дан Майору Дорофееву за моим 
подписанием и приложением 
герба моего печати при глав-
ной квартире г. Могилева на 
Днепре 1817 года марта 15 дня. 

Подлинный подписал Его 
Императорского Величества 
Всемилостивейшего Государя 
моего генерал-фельдмаршал 
Главнокомандующий 1-ю Ар-
мией Кавалера, имеющий шпа-
гу, Лаврами украшенную, Князь 
Барклай де Толли.

Майор Дорофеев по назна-
чению Комитета, Высочайше 
утвержденного в 18 день авгу-
ста 1814 года, был определен 
в феврале 1818 года Почтмей-
стером Новгородской губернии 
в г. Тихвин, с каковой должности 
уволен с июля 1820 года по про-
шению его за болезнью. 

Верно: Правитель Канцеля-
рии Тимофеев». 

После ознакомления с этим 
формулярным списком сразу 
представляешь опаленного 
порохом сражений боевого 
офицера, не привыкшего по-
казывать свою спину врагу!

11 октября 1828 года ми-
нистр внутренних дел 

Закревский приказал: 
«На вакансию Земского Ис-

правника Вятской Губернии 
в Сарапульский уезд опреде-
лить, по назначению Комите-
та, Высочайше утвержденно-
го в 18 день августа 1814 года, 
отставного майора Дорофе-
ева с сохранением Всемило-
стивейше пожалованного ему 
пенсиона; о чем и дать знать 
Герольдии. А о выдаче майору 
Дорофееву прогонных денег 
сообщить г. Министру фи-
нансов».

Несмотря на столь быстрое 
решение о назначении майо-
ра Дорофеева на должность 
земского исправника, прошло 
еще более полугода, пока он 
смог попасть к месту своего 
назначения в Сарапул. 

Из донесения генералу За-
кревскому из Комитета, Вы-
сочайше утвержденного в 
18 день августа 1814 года, уз-
наем, что явилось причиной 
столь долгой задержки: 

«В Санкт-Петербург. 
Министру Внутренних Дел. 

Отставной из 5-го Кара-
бинерского полка майор До-
рофеев, в октябре 1828 года 
определенный по назначению 
Комитета к должности Са-
рапульского Земского Исправ-
ника, оставался за болезнен-
ными припадками на месте 
прежнего жительства в г. Сим-
бирске до 4 мая сего года.

Ныне офицер сей доносит 
Комитету, что получил об-
легчение от болезни и отпра-
вился в Сарапул. 26 мая явился 
в тамошний Земской Суд и 23 
июня, по Указу Вятского Гу-
бернского Правления вступив 
в отправление должности, 
просил об удовлетворении его 
жалования со дня определе-
ния. Но Губернское Правление 
предписало ему истребовать 
свидетельство Симбирской 
Врачебной Управы, обратить-
ся о том в Вятскую Казенную 
Палату, вследствии чего До-
рофеев просит содействия 
Комитета к удовлетворению 
его, так как он замедлил от-
правлением к должности не по 
собственной воле, а по болез-

ни. Комитет, в удостоверение 
сего препровождая представ-
ленное им свидетельство 
Симбирской Врачебной упра-
вы, долгом счел сообщить о 
просьбе его на уважение Ва-
шего Превосходительства и 
покорнейше просить о распо-
ряжении, какое угодно будет 
сделать по оной, сей Комитет 
уведомив. 

Генерал-адъютант Храпов-
ницкий 1-й».

Изучая документы тех 
лет, поражаешься, на 

каком уровне решались, ка-
залось бы, столь незначитель-
ные вопросы о поддержке лю-
дей и их семей, защищавших 
Родину ценой утраты своего 
здоровья и даже жизни! 

Читаем дальше: 

«Министерство 
Внутренних Дел. 

Департамент Полиции 
исполнительной 

17 октября 1829 года. 
Об удовлетворении Майору 

Дорофееву жалованием. 
Вятскому Гражданскому Гу-

бернатору…
Препровождая к Вашему Пре-

восходительству упомянутое 
свидетельство Симбирской 
Врачебной Управы, я поручаю 
Вам сделать надлежащее 
распоряжение по означенной 
просьбе Дорофеева и о том 
мне донести. 

Министр Внутренних Дел 
генерал-адъютант Закрев-
ский».

(О чем тогда же был уведом-
лен и Комитет, Высочайше ут-
вержденный в 18 день августа 
1814 года).

На что 27 ноября 1829 года 
последовал ответ от губерна-
тора Рыхлевского: 

«Вследствие предписания 
Вашего Высокопревосходи-
тельства об удовлетворении 
Сарапульского Земского Ис-
правника майора Дорофеева 
по должности Исправника 
жалованием, Губернское Прав-
ление отнеслось в Казенную 
Палату, препроводив в оную 
медицинское свидетельство 
о болезни того Дорофеева, по 
коей не мог он явиться к долж-
ности в то же самое время, 
когда был определен к оной.

О чем Вашему Высокопревос-
ходительству долгом постав-
ляю почтеннейше донести».

Вот так и началась служба 
нового земского исправни-
ка в Сарапуле.

А. Потапов, 
г. Санкт-Петербург. 



Мне нравится работать 
с молодежью
Старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 
службу Светлана Казанцева в течение 29 лет трудится в военном комиссариате г. Сарапула, 
Камбарского, Каракулинского и Сарапульского районов
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Приглашаем!
В 1983 году Ассамблеей Международного совета по 
вопросам охраны памятников и достопримечательных 
мест (ИКОМОС) при ЮНЕСКО был установлен Междуна-
родный день памятников и исторических мест 

18 апреля, в День всемирного наследия, выпускники Академии 
волонтеров 4.0 в Сарапуле приглашают сарапульцев и гостей го-
рода на бесплатную Народную экскурсию по Музейному кварталу. 

Начало экскурсии в 11.00 от Музея истории религий и на-
циональностей Прикамья (ул. Горького, 56).

В Молодежном парламенте - 
пополнение
1 апреля прошел второй этап конкурса по формированию Молодежного парламента  
при Сарапульской городской Думе

Приглашаются все желающие
Семинары по вопросам организации и проведения  
капитального ремонта в многоквартирных домах

Комиссия по экологии, ЖКХ и развитию территорий Обществен-
ной палаты Удмуртской Республики совместно с Общественной 
организацией потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов 
домов Удмуртской Республики» в апреле 2021 года планирует 
проведение цикла из двух семинаров по вопросам организации 
и проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. 

Темы занятий:
 меры поддержки проведения капитального ремонта в 

многоквартирных домах: программа поддержки замены лиф-
тов, программа поддержки проведения энергоэффективного 
капитального ремонта;

 нововведения в ЖКХ и капитальном ремонте в 2020-2021 
годах.

Все желающие могут записаться на семинары в Управлении 
ЖКХ Администрации г. Сарапула (Красная площадь, 8, каб. 409, 
412 или по тел.: 4-06-34, 4-19-08.

Управление ЖКХ Администрации г. Сарапула.

60 лет назад человек впервые 
побывал в космосе               0+
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин 
на корабле «Восток-1» совершил первый в мире полет  
в космос

К этому событию Сарапульский музей-заповедник подгото-
вил цикл занятий для детей и взрослых. В космической куль-
турно-познавательной программе участников ожидают:

l занятие «1 день 1961 года». Гости узнают об историческом 
полете Юрия Гагарина и о развитии космоса в целом;

l занятие «Взлетаем в Сарапуле». Оно посвящено истории 
первого гражданского перелета по воздушной линии «Сара-
пул - Екатеринбург»;

l лекция «Сарапул и отражательный телескоп П. Н. Десь-
кова». 

l лекция «Хроника и история радиолокации». Гостей позна-
комят с развитием радиолокационной системы, приборами, 
которые использовались, и об их усовершенствовании в те-
чение времени.

Цикл удивительных познавательных занятий поведает обо 
всем, что связано с развитием космоса в России, и раскроет 
все тайны необыкновенного мира у нас над головами. Сара-
пульский музей ждет своих друзей в историко-краеведческом 
музее (ул. Первомайская, 68) и мемориальном Доме-музее 
академика Николая Мельникова (ул. Еф. Колчина, 37). 

Будем изучать космос вместе!

! Телефон для справок и записи на программу 8 (34147) 
4-11-68.

Пресс-служба Сарапульского 
музея-заповедника.

Достоверно про ЖКХ
ООО «Центр достоверной информации» проводит  
консультации граждан по вопросам ЖКХ

ЦДИ работает с 2018 года и на сегодняшний день обслужи-
вает более трехсот домов. Абоненты получают единый пла-
тежный документ за все услуги ЖКХ, могут централизованно 
подавать показания приборов учета и обращаться за консуль-
тациями в формате «единого окна». Также у всех абонентов 
есть возможность получить доступ к личному кабинету на 
сайте https://www.cdi18.ru/ или в мобильном приложении. 

Как произведено начисление, за что произведен перерас-
чет, что такое годовая корректировка и правильно ли она вы-
полнена – на все эти вопросы готовы ответить специалисты 
ЦДИ. Сюда же можно адресовать вопросы о правомерности 
пени и иных начислений.

Специалисты ЦДИ консультируют граждан в офисах, 
по телефону или Skype.
Основной офис находится по адресу: ул. Азина, 50 «г», 
тел.: 2-70-74, 8-991-513-40-33 (Skype). Дополнительный 
офис: ул. Фрунзе, 17, тел. 8-991-513-40-55. 

8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов

Светлана Анатольевна отлично справляется 
с возложенными на нее обязанностями по под-
готовке ребят по основам военной службы и 
военно-учетным специальностям, с работой по 
отбору и направлению кандидатов в высшие во-
енные учебные заведения Министерства оборо-
ны России. Многие годы Светлана Казанцева за-
нимается военно-патриотическим воспитанием 
и профессиональной ориентацией молодежи. 

Высоко оценивает деятельность своего со-
трудника военный комиссар Дмитрий Костылев.

- Светлана Анатольевна – грамотный, ответ-

ственный, добросовестный работник.  Военный 
комиссариат в течение многих лет занимает 
лидирующие позиции среди военкоматов му-
ниципальных образований республики по тем 
направлениям работы, которые она курирует. К 
примеру, по итогам нынешнего года по отбору 
кандидатов в вузы наш комиссариат занимает 
первое место. И в этом, безусловно, огромная 
заслуга Светланы Анатольевны, которая уме-
ет доходчиво и тщательно разъяснить ребя-
там  все преимущества военной службы. Она 
прекрасно справляется с возложенными на 
нее обязанностями. В коллективе пользуется 
огромным авторитетом, к ее мнению прислу-
шиваются, ее уважают, - отмечает военком.

Светлана Анатольевна из разряда тех людей, о 
которых говорят: «Настоящий фанат своего дела». 

- Мне очень нравится то, чем я занимаюсь все 
эти годы. Работать с молодежью интересно и 
очень ответственно. Многим ребятам за годы 
помогла определиться с выбором жизненного 
пути. Они сами, их родители часто благодарят. 
И это является мощным стимулом к дальней-
шей деятельности, - говорит ветеран труда. 

За многолетний добросовестный труд С. А. 
Казанцева неоднократно поощрялась грамо-
тами и благодарностями различного уровня. 
Особенно дороги для Светланы Анатольевны 
медали «Патриот России» и «За безупречный 
труд»,  которыми она была награждена за лич-
ный  вклад в работу по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения и  за высокие 
показатели в служебной деятельности.

М. Розова, В. Карманов (фото). 

Действующий состав Моло-
дежного парламента в коли-
честве 14 человек был сфор-
мирован в ноябре 2020 года. 
Ребята наметили амбициоз-
ные планы и настроились на 
серьезную работу. В связи с 
этим было принято решение 
о расширении парламента и 
объявлен донабор. Заявки на 
участие подали 30 человек, 
12 из них дошли до второго 
этапа. 

Конкурсный отбор прохо-
дил в формате стратегической 
игры «Парламентские деба-
ты». Участники высказывали 
свои позиции по вопросам, 
актуальным в нашем городе 
на сегодняшний день. 

- Мне было интересно вы-
слушать некоторые точки зре-
ния по актуальным вопросам, 
потому что молодые люди 
многие ситуации видят и оце-
нивают под другим углом, 
- отметил  Председатель Са-
рапульской городской Думы 
Сергей Смоляков.

- Активные, инициативные 
ребята, у которых горят гла-
за. Я считаю, что главное на-
правление в Молодежном 
парламенте - это поддержка 
инициатив ребят и помощь 
в реализации их идей, за-
думок и проектов, - подели-
лась впечатлениями о новых 
участниках председатель Мо-
лодежного парламента Анна 

Таранкова. 
По итогам дебатов в основ-

ной состав городского Моло-
дежного парламента вошли 
еще семь человек. Остальные 
полуфиналисты включены в 
резерв. 

В ближайшие три меся-
ца Молодежный парламент 
теперь уже в количестве 21 
человека планирует органи-
зовать и провести большой 
форум молодежных инициа-
тив, образовательно-позна-
вательную юридическую игру 
и соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди 
студентов.

Н. Черепанова.
Фото В. Карманова.
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Спасая братьев меньших
Ведущий ветеринарный врач отдела противоэпизоотических мероприятий  
Сарапульской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных  
Наталия Чернобай – один из лучших специалистов Удмуртии

В настоящее время Наталия 
Владимировна занимается ам-
булаторным приемом и лече-
нием домашних животных. 

В связи с неблагополучной 
ситуацией по бешенству в 
Сарапульском районе под 
ее грамотным руководством 
проводились противоэпизо-
отические мероприятия, на-
правленные на усиление и 
активизацию мер по борьбе 
с бешенством. Была органи-
зована работа по вакцинации 
домашних питомцев. Так, в 
2019 году против бешенства 
было привито почти 1500  со-
бак и кошек, в 2020 году - 1227 
животных. 

Наталия Владимировна 
имеет хорошую теоретиче-
скую и практическую подго-
товку, что помогает выстра-
ивать взаимоотношения с 
владельцами домашних жи-
вотных. Важной в ее деятель-
ности  является разъясни-

тельная работа с населением 
по профилактике заболева-
ний. 

Жители города и района 
доверяют ей здоровье своих 
питомцев. Когда домашний 
любимец заболевает, неред-
ко только оперативное вме-
шательство позволяет спасти 
ему жизнь. И Наталия Влади-
мировна с уверенностью, с 
использованием качествен-
ного оборудования квалифи-
цированно проводит самые 
сложные операции без риска 
для жизни животного.

По итогам работы Наталия 
Владимировна занесена на 
Доску почета Главного управ-
ления ветеринарии Удмурт-
ской Республики.

М. Диулин.
Фото В. Карманова.

Молодежь - в деле
Второй год в районе реализуется республиканский проект молодежного инициативного 
бюджетирования «Атмосфера» 

Авторы проекта-победителя - учащиеся Уральской школы

Главная цель проекта - помочь 
молодежи реализовать свои 
идеи в разных областях на бла-
го поселения и местных сооб-
ществ. Самые амбициозные, по-
лезные и необходимые проекты 
мероприятий и интернет-ре-
сурсов, развития инфраструкту-
ры получат финансирование по 
правилам инициативного бюд-
жетирования.

В 2020 году участие в проекте 

приняли 17 молодых людей в 
возрасте от 14 до 25 лет, пред-
ставившие  пять проектов. 

В этом году участников стало 
намного больше - 43. Из один-
надцати представленных ими 
проектов победителями стали 
четыре, которые получат фи-
нансирование на реализацию 
своих идей из бюджетов респу-
блики и Сарапульского района.

По проекту  «Club commu-

nication»  в помещении Ураль-
ской школы планируется пере-
оборудовать актовый зал в 
творческую зону для работы 
социальных объединений и 
вовлечения молодежи в обще-
ственную жизнь села. 

Авторы проекта «Точка до-
ступа» предлагают провести 
косметический ремонт мало-
го зала Костинского сельского 
клуба и разбить помещение на 
зоны для организации досуга  
молодежи.

Цель проекта «Ветер пере-
мен» в СКЦ «Северный» - пре-
образить и сделать узнаваемым 
внешний облик культурного 
центра, организовав  современ-
ное общественное простран-
ство. 

Еще один победитель - проект 
«Ярило» - предполагает созда-
ние площадки для игры в горо-
дошный спорт на территории 
Усть-Сарапульской школы.

Очень рады, что в нашем рай-
оне есть активная, творческая 
молодежь, которая болеет за 
свою территорию и готова ее 
развивать.

Т. Зеленина.

Лучшие из луших
В Сарапульском районе состоялся актив работников 
культуры, на котором подвели итоги работы отрасли  
в прошлом году и наметили планы на текущий год

Удостоверение о присвоении звания «Заслуженный работник культуры 
Удмуртской Республики» Елене Леонтьевой вручили  

Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев  
и Глава Сарапульского района Игорь Асабин

Читаем вместе
В сельской библиотеке с. Северный дан старт  
Неделе детской и юношеской книги,  
которая продлится до 9 апреля 

Легкоатлеты - победители
В Ижевске прошли республиканские старты  
по легкой атлетике 

Спасение - в вакцинации
С 1 марта действуют новые ветеринарные правила осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных мероприятий и карантина, направленных  
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства 

Животные, за исключением 
диких, покусавшие людей или 
других животных, в течение 
12 часов после укусов должны 
быть доставлены владельцем 
в государственное ветеринар-
ное учреждение для клиниче-
ского осмотра специалистом 
госветслужбы. Наблюдение 
за таким животным будет ве-
стись 14 дней. 

По окончании наблюдения 
специалисты госветслужбы 
в письменном виде сообща-
ют информацию о состоянии 
животного в медицинское 

учреждение, где оказывается 
антирабическая помощь лю-
дям, которые были укушены. 

На следующий календарный 
день восприимчивые живот-
ные без клинических призна-
ков, характерных для бешен-
ства, подлежат вакцинации 
против бешенства, если они 
не были вакцинированы про-
тив бешенства или с момента 
предыдущей вакцинации про-
шло 180 календарных дней и 
более. 

В этом году в Сарапульском 
районе уже зарегистрирован 

В мероприятии приняли 
участие министр культуры Уд-
муртии Владимир Соловьев, 
Глава Сарапульского района 
Игорь Асабин, руководители 
общественных национальных 
центров района.

Из главных достижений 
2020 года в отрасли культуры 
стоит отметить реализацию в 
районе национального про-
екта «Культура», благодаря 
которому проведен капиталь-
ный ремонт Шевыряловского 
СКЦ, приобретен автоклуб и 
открыта модельная библиоте-
ка в с. Сигаево. 

Культурно-досуговые уч-
реждения активно  участво-
вали в проектной деятельно-
сти. Значимыми стали победы 
проектов «Дулесовский ва-
ленок», «О той весне», «Не-
пряхинская керамика» в кон-
курсах Фонда президентских 
грантов.

В рамках мероприятия по 
сложившейся доброй тра-

диции государственными и 
ведомственными наградами 
были отмечены многие ра-
ботники отрасли. Приятно, 
что с каждым годом в районе 
становится все больше заслу-
женных работников культуры. 
В этом году почетное звание 
присвоено художественному 
руководителю Кигбаевского 
СКЦ Елене Леонтьевой.

Также вручены награды уч-
реждениям, ставшим лучши-
ми по итогам ушедшего года. 
Это культурные центры в  
с. Кигбаево и Северный, 
Юринский и Соколовский 
Дома культуры, Дома народ-
ного творчества в деревнях 
Непряха и Костино, с. Выезд.

Ежегодной премии Главы 
Сарапульского района «Жем-
чужина Сарапульского райо-
на» по итогам прошлого года 
удостоен народный хоровой 
коллектив «Северяне» СКЦ 
«Северный».

Т. Зеленина. 

случай бешенства. 
Сарапульская межрайон-

ная станция по борьбе с бо-
лезнями животных проводит 
бесплатную вакцинацию всех 
восприимчивых животных 
против бешенства по адре-
сам: ул. Жуковского, 14;  
с. Северный, ул. Октябрь-
ская, 29 (среда, пятница). 
Дополнительная информа-
ция по тел. 8 (3412) 22-00-56 
(доб. 201, 206). 

Н. Лопаткина,  
начальник Сарапульской 

межрайСББЖ.

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены Сара-
пульского района под руко-
водством заслуженного тре-
нера Удмуртской Республики 
Юрия Гордеева.

В турнире «Лига атлетов» 
в троеборье, куда входит 
бег на  50 и 200 метров и 
прыжок в длину с места, Ева 
Суворова заняла второе ме-

сто из 170 участников своей  
группы. 

В состязаниях «Весенний 
трек» на призы «Калашников 
спорт» в беге на 800 метров 
Ильмира Петухова подня-
лась на высшую ступень пье-
дестала почета, Кирилл Сер-
геев на этой дистанции занял 
третье место. 

А. Балтин.

На  мероприятие  «Нынче 
праздник чтения – всем на 
удивление»  были приглаше-
ны ученики начальной школы. 
Дети  с удовольствием от-
вечали на вопросы библио- 
текаря о своих любимых 
книгах, героях и писателях, 
приняли активное участие в 
литературной викторине, в 
познавательных и веселых  
конкурсах. 

В ходе мероприятия все по-
няли, что компьютер и книги 
должны дополнять друг друга, 

а  не заменять.  Впереди  детей 
ждут познавательная  игра по 
станциям «В Стране весело-
го детства» и  знакомство с 
книжной выставкой  «Страна 
непрочитанных книг».  

Книги, которые учат добру 
и дарят знания, уносят тебя в 
другие страны и эпохи, вме-
сте с которыми ты радуешься, 
грустишь и мечтаешь, - все 
они  хранятся  на полках в би-
блиотеке и дожидаются  своих 
юных  читателей.

А. Поварницына.
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Лучшие баскетболисты 
страны в Сарапуле
Третий открытый турнир по баскетболу среди юношей на Кубок Виталия Макарова  
состоялся в Сарапуле  

В соревнованиях участвовали 
команды из Москвы, Екатерин-
бурга, Перми, Химок и Сарапула. 

На открытии турнира спорт-
сменов, тренеров и зрителей 
приветствовал Глава города Вик-
тор Шестаков. Со словами благо-
дарности он обратился к заслу-
женному тренеру, чье имя носит 
турнир, - Виталию Макарову: 

- Спасибо,  что Вы воспитали 
хороших спортсменов, которые 
смогли организовать и вот уже 
третий год проводят в нашем го-
роде такой турнир. Эти соревно-
вания - большая школа для всех 
нас, и в первую очередь, для 
сарапульских ребят, у них по-
является большой стимул раз-
виваться в спорте и еще больше 
любить баскетбол.

Пожелал удачи спортсменам и 
сам Виталий Макаров, который 
признался, что на турнире будет 
болеть за красивый баскетбол. 

Главный судья соревнований 
Александр Чуверов и тренер 
команды «ЦСКА» Павел Шавку-

нов  - воспитанники Виталия Ма-
карова. Благодаря их усилиям 
сарапульский турнир получил 
высокий статус, на него стремят-
ся попасть многие, но приглаша-
ются лишь сильнейшие команды 
страны.

С каждым годом повышается 
уровень мастерства и сарапуль-
ских игроков из команды «Фаво-
рит».

- Участие в таком турнире, 
соперничество с лучшими ба-
скетболистами России помога-
ют нашим ребятам развивать-
ся и расти профессионально, 
- отметил Александр Чуверов. 
-  Главная задача турнира – по-
пуляризация баскетбола, мы хо-
тим, чтобы как можно больше 
мальчишек пришли в секции 
и навсегда полюбили этот вид 
спорта.

В течение трех дней в спорт-
зале ОЦ «Сокол» шесть команд 
боролись за победу. Турнир 
проходил по круговой системе 
игр. В составе команд «ЦСКА-1» 

и «ЦСКА-2» из Москвы, «Урал 
Грейт» из Перми, «Фаворита» - 
сборной Сарапула и Сарапуль-
ского района, «Химки» и «СШОР 
имени Мышкина» из Екатерин-
бурга – юные спортсмены, кото-
рым по 14 - 15 лет. 

У сарапульцев была уникаль-
ная возможность посетить игры 
и испытать всю палитру эмоций 
при яркой игре юных талант-
ливых спортсменов. Ведь не-
которые игры были настолько 
напряженными, что победитель 
определялся буквально на по-
следних секундах матча. 

Зрители не скрывали своих 
впечатлений и с уверенностью 
говорили, что не зря пришли на 
матчи, где увидели баскетбол 
высочайшего класса.

По итогам игр победите-
лем турнира стала команда  
«ЦСКА -1», на втором месте «Урал 
Грэйт» из Перми, на третьем – 
спортсмены из Екатеринбурга.

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.

Первые шаги  
к гроссмейстеру
Сарапульский школьник  достойно представил наш город 
на Кубке России по шахматам

В Магнитогорске прошел 
детский этап Кубка России по 
шахматам среди детей.

В мероприятии приняли 
участие более 100 человек из 
разных регионов страны.

Сарапул представлял вос-
питанник шахматной школы 
Сергея Горбунова Василий Ко-
робейников. 

В своей возрастной катего-
рии школьник занял почетное 
четвертое место.

Василию семь лет, он учится 
в первом классе, а шахматами 
начал заниматься два года на-
зад. Поздравляем призера и 

его наставника с успешным 
выступлением на турнире.

С. Ульянова.

Жизнь посвящена спорту
Тренер, человек, безгранично преданный спорту, 
занесенный в книгу «Эстафета поколений» в номинации 
«Честь и достоинство» - таким был Вячеслав Еремин 

В 1959 году Вячеслав Кон-
стантинович начал работать 
на Сарапульском электроге-
нераторном заводе, парал-
лельно принимал активное 
участие в спортивной жизни 
завода и города.

Он был участником пер-
венств Удмуртии по футболу 
и хоккею с мячом, участвовал 
в соревнованиях СССР по мно-
гоборью. 

Окончив школу тренеров 
при Омском государственном 
институте физической куль-
туры, с 1965 по 1975 годы ра-
ботал тренером по футболу и 
хоккею. Занимался с детскими 
футбольными командами, го-
товил ребят и взрослых к сда-
че нормативов ГТО, был одним 
из организаторов спортивных 
спартакиад СЭГЗ.  

Выйдя на пенсию, возглавил 
городской Совет ветеранов 
спорта. Как вспоминают его 
товарищи и коллеги, он был 
отличным организатором, 
притягивал людей своей энер-
гией и оптимизмом.  И сам про-
должал заниматься спортом, 

играл в волейбол, участвовал 
в различных  соревнованиях. 
Он был серебряным призером 
состязаний среди ветеранов 
Удмуртии и России.

До последних дней своей 
жизни защищал спортивную 
честь г. Сарапула. 

Вячеслав Еремин ушел из 
жизни в январе 2021 года. 
Светлая память о нем будет 
жить в наших сердцах.

Друзья и коллеги.
Спортивные каникулы
В Сарапуле в весенние каникулы состоялся турнир по мини-футболу

42 команды и более 400 че-
ловек - таков охват участни-
ков соревнований по мини-
футболу среди школ.

В весенние каникулы ДЮСШ 
Управления образования про-
вела финальные игры первен-
ства города по мини-футболу 

среди общеобразовательных 
школ города.

После двух недель напря-
женных и захватывающих игр 
определились победители и 
призеры.

В возрастной категории 
2003-2004 г. р.: 

первое место – школа № 13;
второе место -  школа № 21 ;
третье место – школа № 23.
В возрастной категории 

2005-2006 г. р.:
первое место - школа № 7;
второе место - лицей № 18;
третье место - школа № 24.
В возрастной категории  

2007-2008 г. р.:
первое место – школа № 7;
второе место - лицей № 18;
третье место - школа № 2.
В возрастной категории 

2009-2010 г. р.: 
первое место - школа № 7;
второе место - школа № 21;
третье место - лицей № 26.
Соревнования играют 

важную роль в пропаган-
де здорового образа жиз-
ни, популяризации футбола  
в городе.

Е. Саурина.

Точность, выдержка, сила
Стрелки завода «Элеконд» и сферы культуры, спорта  
и молодежной политики Сарапула - лучшие  
в очередном этапе Рабочей спартакиады

В Первенстве города Сара-
пула по пулевой стрельбе в за-
чет Рабочей спартакиады при-
няли участие десять команд 
предприятий.

Соревнования по пулевой 
стрельбе, на первый взгляд, 
могут показаться достаточ-
но скучными и однообраз-
ными. Спортсмены встают на 
изготовку, прицеливаются,  
стреляют.

- Спросите: что здесь инте-
ресного и захватывающего? 
На самом деле очень многое. 
Во-первых, это безумно краси-
во. А еще и непросто - попро-
буйте взять в руку утюг и по-
стоять так хотя бы полминуты, 
задерживая при этом дыхание, 
как стрелки перед выстрелом, 
- делится участница соревно-
ваний Алена Надеева.

Наши спортсмены умеют 
владеть с собой и демонстри-
руют прекрасные результа-
ты под чутким руководством 
главного тренера по пулевой 
стрельбе Андрея Гончарова.

По итогам соревнований в 
первой группе: первое место 
завоевала команда АО «Эле-
конд»; второе - команда СЭГЗ; 
третье - команда радиозавода.

В личном зачете победите-
лями стали Светлана Рогозина 
и Максим Отченков. 

Во второй группе: первое 
место заняла команда Управ-
ления культуры, спорта и мо-
лодежной политики; второе 
- команда «Милком»; третье - 
команда СЛВЗ.

В личном зачете победите-
лями стали Альбина Новокре-
щенова и Эдуард Ситдиков.

Виталий МакаровНапряженный матч между «ЦСКА-1» и «Урал Грейт»

Победители турнира в возрастной категории 2005-2006 г. р. -  
команда школы № 7
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Стабильные приметы весны
Сошедший снег вновь обнажил многолетнюю проблему - многие дороги города  
после зимнего периода в ужасающем состоянии

Наши ветераны 
всегда в строю
Восьмая отчетно-выборная конференция городского Совета ветеранов состоялась  
31 марта в ДК радиозавода

Голосуем за объекты 
благоустройства
Минстрой России опубликовал результаты  
Индекса качества городской среды за 2020 год

По итогам прошлого года достигнуть нужной отметки Ин-
декса для признания среды благоприятной смогли 76 горо-
дов. Таким образом, общее количество городов с благоприят-
ной городской средой достигло 375, что на 18 городов больше, 
чем планировалось достигнуть по плану федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды».

- Сегодня перед нами стоит важная цель, поставленная Пре-
зидентом России, по улучшению комфортности городской 
среды в 1,5 раза к 2030 году. Мы должны обеспечить не только 
количество, но и качество застройки. В кризисный 2020 год, 
несмотря на все трудности, средний Индекс вырос на четыре 
процента, а количество городов с благоприятной городской 
средой составило 375 городов против 299 в прошлом году. Не-
обходимо и далее комплексно решать задачи повышения ка-
чества жизни россиян, что найдет свое отражение в Индексе, - 
заявил заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации Марат Хуснуллин.

В 2020 году Индекс был подсчитан для 1116 российских горо-
дов. При этом комфортная городская среда была зафиксиро-
вана в каждом третьем городе - доля таких городов составила 
33,6 процента. К 2024 году, согласно федеральному проекту, их 
станет в два раза больше: плановый показатель – 60 процентов 
городов с благоприятной городской средой от общего числа.

Среднее значение Индекса качества городской среды по 
Российской Федерации за 2020 год составило 177 баллов. По-
ложительная динамика ускорилась: в 2018 году среднее зна-
чение Индекса качества составляло 163 балла, в 2019 году - 169 
баллов. К 2024 году этот показатель должен составлять уже не 
менее 212 баллов.

Что касается Удмуртии, то рост показателя произошел во всех 
городах. Так, Ижевск набрал 187 баллов (в 2019 году - 172 балла). 
Глазов - 175 баллов, Воткинск - 172 балла, Можга - 177 баллов, 
Камбарка - 167. В Сарапуле индекс вырос со 167 до 170 баллов. 

Один из критериев Индекса - вовлечение граждан в принятие 
решений по вопросам городского развития. Диалог с жителями 
и обсуждение с ними ключевых решений позволяет создавать 
действительно востребованные общественные пространства, 
повышает экономическую привлекательность территорий.

Широкое вовлечение горожан в процессы, связанные с 
повышением качества городской среды, способно оказать 
влияние на преобразования по любому из индикаторов. 
Поэтому, чтобы упростить и систематизировать опрос 
граждан, дать россиянам во всех регионах страны возмож-
ность принимать участие в благоустройстве, в 2021 году 
запускается общефедеральная рейтинговая платформа по 
голосованию за объекты благоустройства.

Голосование пройдет в период с 26 апреля по 30 мая на 
платформе 18.gorodsreda.ru. На сайте платформы будет 
собран перечень территорий к благоустройству в Ижев-
ске, Сарапуле, Глазове, Воткинске, Можге, Игре и Уве, а 
также перечень дизайн-проектов или наполнения объ-
ектов. Территории и проекты, которые наберут наиболь-
шее число голосов, попадут в список на благоустройство. 
Голосование пройдет в рамках реализации национально-
го проекта «Жилье и городская среда», инициированного 
Президентом России Владимиром Путиным.

Пробный экзамен - 
для родителей
Сарапул в пятый раз присоединился к всероссийской 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

В минувший четверг родители выпускников одиннадцатых 
классов  собрались в Управлении образования г. Сарапула, 
чтобы познакомиться с процедурой проведения итоговой ат-
тестации и выполнить сокращенный вариант работы по рус-
скому языку – единственному обязательному предмету для 
сдачи ЕГЭ в этом году – за отведенные на это полчаса.

Как отметила перед проведением акции главный специалист-
эксперт Управления образования Татьяна Поткина, мероприятие 
призвано помочь родителям познакомиться с процедурой экза-
мена и снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ.

- Для ребят очень большое значение имеет психологиче-
ский настрой и уверенность в своих силах. И роль семьи и 
родителей в этом очень велика, - сказала Татьяна Алексеевна. 

Она также рассказала участникам акции о том, как будет 
осуществляться контроль на экзамене, как будут соблюдаться 
санитарно-эпидемиологические меры в пунктах проведения 
экзамена, и ответила на вопросы родителей.

В этом году 409 выпускников школ Сарапула примут участие 
в ЕГЭ. Самые популярные предметы, которые выбрали школь-
ники, - профильная математика, обществознание и физика.

М. Розова.

Представители первичных 
ветеранских организаций го-
рода подвели итоги работы за 
предыдущие пять лет.

- В Сарапуле проживают  
22 700 пенсионеров по старо-
сти, из них 7500 продолжают 
работать, 11 000 входят в со-
став городской ветеранской 
организации. Мы постоянно 
ведем работу по обеспечению 
достойного уровня жизни и 
социальной защиты пенсио-
неров, активно участвуем в 

реализации программы па-
триотического воспитания 
молодежи, организуем куль-
турно-массовые мероприятия 
для ветеранов. Все эти задачи 
мы реализуем в рамках про-
граммы «Забота», которую 
согласовываем с администра-
циями предприятий города, 
с депутатами, с Управлением 
культуры, Управлением со-
циальной защиты населения 
и Пенсионным фондом, – рас-
сказал председатель город-

ского Совета ветеранов Евге-
ний Балтин.

Глава г. Сарапула Виктор 
Шестаков отметил высокий 
уровень активности ветера-
нов и предложил подавать 
заявки на получение грантов 
для реализации интересных 
проектов. Также он напомнил, 
что представители старшего 
поколения могут направить 
свою энергию в серебряное 
волонтерство (это направле-
ние курируют в Молодежном 
центре) или в занятия скан-
динавской ходьбой (в разных 
частях города для ветеранов 
работают профессиональные 
инструкторы).

Виктор Шестаков вручил 
Евгению Балтину Благодар-
ность Главы Удмуртской Ре-
спублики за вклад в развитие 
ветеранского движения. По-
четным Знаком Всероссий-
ской организации ветеранов 
награждена заместитель 
председателя Совета ветера-
нов Ядвига Русинова. Отмече-
ны наградами многие другие 
активисты.

Участники конференции 
единогласно проголосовали 
за переизбрание председате-
лем городского Совета вете-
ранов Евгения Балтина.

Н. Черепанова.
Фото В. Карманова.

Как  рассказал директор 
Управления благоустройства 
Вячеслав Килин, при таких 
погодных условиях, когда 
еще происходят значитель-
ные перепады температуры, 
часто столбик термометра 
опускается ниже нуля, а на 
дорогах и обочинах - грязь 
и лужи, полноценный ямоч-
ный ремонт проводить не-
возможно. 

В настоящее время ведется 
посыпка ям и выбоин на про-
езжей части инертными мате-
риалами – асфальтовой крош-
кой и кирпичом.

Также ямы заполняют литым 
или холодным асфальтом,  по 
этим технологиям работать 
можно в дождливую и холод-
ную погоду. Но все это лишь 
временные меры. 

Когда установится сухая и 
теплая погода, рабочие при-
ступят к полноценному ямоч-
ному ремонту. В новом сезоне 
Сарапул готовится к серьез-
ному объему работ по ремон-
ту и строительству дорог.

Предстоит выполнить ямоч-
ный ремонт на более чем 
половине площадей автомо-
бильных дорог общего поль-
зования, включающих улицы:

ул. Советская (участками), 
ул. Раскольникова (от Со-
ветской до Трактовой, от Ду-
бровской до Пролетарской, 
от Гагарина до Горького), ул. 
Фурманова,

ул. Электрозаводская (от 
Фурманова до Транспортной), 
ул. Гоголя (от Красноперова 
до Советской), ул. Пугачева (от 
Лесной до К. Маркса),

ул. Азина (от гипермаркета 
«Агат» до с. Сигаево), ул. Ду-
бровская (от Декабристов до 
Раскольникова), ул. Гончарова, 
ул. Чистякова,

ул. Молодежная (от Чистя-
кова до Левиатова), ул. Ленин-
градская,

ул. Фрунзе (от Электроза-
водской до Молодежной), 

ул. Седельникова, ул. Меч-
никова, ул. Путейская.

В первую очередь ремонт 
дорожного полотна будет 
проводиться на центральных 
улицах и автобусных маршру-
тах, затем на второстепенных 
дорогах.  Центральную часть 
города и автобусные марш-
руты планируется привести в 
порядок в начале мая.

Также только от погоды 
зависят и сроки начала ка-
питального ремонта дорог 

Сарапула. Торги проведены, 
подрядчик определен и готов 
приступить к работе. Общая 
стоимость работ в рамках на-
ционального проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги» составит 
порядка 112 млн. рублей.

Напомним, в 2021 году в Са-
рапуле будут комплексно от-
ремонтированы:

- ул. Азина – от ул. Перво-
майской до ул. Дубровской;

- ул. Карла Маркса – от ул. 
Советской до ул. Амурской;

- ул. Мельникова – от ул. 20 
лет Победы до ул. Калинина.

Еще один дорожный уча-
сток протяженностью более 
710 метров приобретет ка-
чественное асфальтовое по-
крытие в рамках реализации 
соглашения Фонда развития 
моногородов и Правитель-
ства Удмуртии. На средства 
федерального бюджета и ре-
гиона полностью реконстру-
ируют автомобильную дорогу 
от перекрестка К. Маркса и 
Амурской до ООО «Сарапуль-
ский электромеханический 
завод» по адресу: Красный 
проезд, 25.

С. Ульянова.
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Следствие ведут  
Работники следственных органов МВД России 6 апреля отметили профессиональный праздник                                   

В деле борьбы с преступно-
стью, количеству  расследуемых 
дел и  укреплению законности 
следственный аппарат  орга-
нов  внутренних дел занимает 
ведущее место в системе пред-
варительного расследования. 
Важной задачей следственного 
аппарата, координирующего  
работу многих служб в раскры-
тии преступлений, всегда оста-
ется непреложное соблюдение 

законности и обеспечение над-
лежащего качества следствия.

 В следственном отделе МО 
МВД  России  «Сарапульский» в 
должности заместителя началь-
ника трудится  подполковник 
юстиции Любовь Новосело-
ва. В органах внутренних дел 
она служит без малого 15 лет. 
Огромный  опыт практической 
работы позволяет ей справ-
ляться с самыми сложными 

оперативно-служебными зада-
чами. Профессионализм, требо-
вательность к себе, к коллегам  
всегда  были первостепенны-
ми в службе Любови Андреев-
ны. Именно эти качества были 
оценены при назначении ее на 
должность одного из руково-
дителей подразделения. За до-
бросовестное несение службы 
и высокие показатели служеб-
ной деятельности Любовь Но-
воселова была отмечена меда-
лями «За безупречную службу» 
III и II степени, неоднократно 
поощрялась руководством МВД 
по Удмуртии и  ОВД  г. Сарапула. 

За прошлый год следствен-
ным подразделением МО МВД 
России «Сарапульский» в суд 
направлено 159 дел. По ним к 
уголовной ответственности 
привлечено 165 граждан. Ущерб, 
причиненный потерпевшим, со-
ставил более трех миллионов 
рублей, из  них в процессе след-
ственных мероприятий  воз-
мещено почти два миллиона и 
наложен арест на четыре мил-
лиона рублей. 

Сотрудникам следственного 
подразделения всегда удава-
лось достойно решать постав-
ленные задачи. Сложно одно-
значно  оценить ту нагрузку, 
которую несет следователь. Это 
зависит от сложности, тяжести 
преступлений, объема уголов-
ных дел, количества эпизодов 
в нем. В среднем у каждого сле-
дователя в работе около десяти 
дел.

Сотрудницы следственного отдела МО МВД России «Сарапульский»  
Любовь Новоселова (сидит), Светлана Макарова и Наталья Кирьянова

Следователи Сарапульского 
отдела полиции  могут вспом-
нить немало интересных уго-
ловных дел. 

Старший следователь майор 
юстиции Наталья  Кирьянова 
отмечает, что у нее в произ-
водстве дела разной категории 
сложности. Наталья Николаев-
на говорит,  что «легких» дел 
просто не бывает. Так, по уго-
ловному делу о сбыте наркоти-
ков в отношении гражданина 
М., который  полностью отри-
цал свою вину, следователь 
провела большое количество 
допросов и очных ставок, изу-
чила вещественные доказа-
тельства, провела  иные след-
ственные действия.  И только 
благодаря высокому профес-
сионализму и богатому  опыту 
ей удалось доказать вину обви-
няемого. Она долго и кропот-
ливо работала по уголовному 
делу о кражах с одного из пред-
приятий города, где в течение 
длительного времени  шестеро 
сотрудников занимались хи-
щениями и причинили ущерб 
на сумму более пятисот тысяч 
рублей.  В результате задержа-
ния у них было изъято полторы 
тысячи  наименований похи-
щенного. 

- По делу пришлось много ра-
ботать с документами: нельзя 
было допустить ни малейшей 
ошибки, ведь от этого зависело 
качество расследования. Задер-
жать подозреваемого - это толь-
ко полдела, главное - грамотно 
собрать доказательную базу, 

все закрепить в соответствии 
с процессуальными нормами, - 
говорит Наталья Кирьянова.

В подразделении трудятся и 
молодые следователи, которые 
зарекомендовали себя ответ-
ственными и грамотными со-
трудниками. 

Выпускница юридического 
факультета УдГУ Светлана Ма-
карова для себя твердо реши-
ла, что будет работать в органах 
внутренних дел. В следствен-
ном отделе ей первоначально 
было поручено расследовать 
дела, где лица, совершившие 
преступления, не установлены. 
Руководством были отмече-
ны старание, ответственность, 
грамотность Светланы Анато-
льевны. Позже она расследо-
вала дело о хищении более 200 
тысяч рублей в одном из ТСЖ 
г. Сарапула. Грамотная работа 
следователя с доказательства-
ми принесла свои плоды: дело 
подготовлено для направления 
в суд. 

Светлана Макарова считает, 
что сделала правильный выбор 
жизненного пути. Работа ей 
нравится, а старшие товарищи  
помогают словом и делом.

Хочется поздравить всех 
работников следствия с про-
фессиональным праздником и 
пожелать здоровья, благопо-
лучия, поддержки и понимания 
близких.

Л. Подобедова,  
председатель Совета  

ветеранов МО МВД России 
«Сарапульский».

Экзамены – по новым правилам
С 1 апреля вступили в силу новые правила сдачи практического экзамена на водительские права

О том, как по-новому будут 
приниматься экзамены, мы 
поговорили с  начальником 
регистрационно-экзаменаци-
онного отделения ГИБДД МО 
МВД России «Сарапульский» 
Андреем ГАЛИАХМЕТОВЫМ.

? Андрей Анатольевич, 
расскажите, что изме-

нилось в процедуре экзаме-
на на водительские права?

- С 1 апреля экзамены на во-
дительские права проводятся 
по новым правилам. Из суще-
ствовавших трех этапов экза-
мена останутся два – «теория» 
и «город».  Экзамен на авто-
дроме перестанет быть обяза-
тельным, но сотрудник ГИБДД 
может попросить курсанта 
заехать на него для проверки 

отдельных навыков. Также со-
трудник ГИБДД теперь должен 
будет находиться на переднем 
сидении, а инструктор авто-
школы - на заднем. 

? Будет ли по новым пра-
вилам проводиться 

экзамен на водительские 
права категории «В» на за-
крытой площадке?

- Как таковой этап экзамена 
по первоначальным навыкам 
управления транспортными 
средствами на автодроме 
либо закрытой площадке от-
менен. Остался только го-
родской этап. Однако четыре 
упражнения входят в обяза-
тельный перечень упражне-
ний, которые кандидат в во-
дители должен выполнить 
для успешной сдачи экзамена. 
Это постановка транспортно-
го средства на место стоянки  
при   движении задним ходом 
с поворотом на 90 градусов, 
постановка транспортного 
средства на место стоянки 
параллельно тротуару (краю 
проезжей части) при  движе-
нии задним ходом, разворот 
транспортного средства в 
ограниченном  пространстве 
(при ограниченной ширине 
проезжей части) с использова-
нием движения задним ходом, 
остановка и начало движения 
на подъеме и на спуске. Дан-
ные упражнения могут быть 
выполнены как на закрытых 

площадках, имеющих твердое 
покрытие и ограниченных для 
движения иных транспорт-
ных средств и пешеходов, так 
и на участках дорог с мало-
интенсивным движением, ту-
пиковых участках дорог (пре-
имущественно за пределами 
жилой застройки).

? Как будет проходить эк-
замен и какие умения 

будут проверяться у курсан-
тов автошкол?

- Будут проверять умение 
кандидата совершать обгон и 
опережение на дороге, а так-
же движение с максимальной 
разрешенной скоростью.

Утвержденных маршрутов 
экзаменов больше не будет. 
Но перечень дорог и терри-
торий, на которых проводятся 
практические экзамены, бу-
дет известен. Ознакомиться с 
маршрутом граждане могут на 
официальном сайте «гибдд.
ру» либо на информационном 
стенде регистрационно-эк-
заменационного отделения 
ОГИБДД МО МВД России «Са-
рапульский» по адресу: ул. 
Жуковского, 23. Маршрут бу-
дет свободным - определены 
лишь границы квартала.

? За что будут начислять-
ся штрафные баллы на 

экзамене?
- Подготовлен перечень на-

рушений, за которые будут 
снижены баллы на экзамене 

либо экзамен не будет сдан 
совсем.

Предусмотрены 15 грубей-
ших ошибок, за них сразу от-
правят на пересдачу. Напри-
мер, удалять с экзамена будут 
за выезд на встречную полосу, 
непристегнутый ремень, поль-
зование мобильным телефо-
ном. При менее критических 
ошибках будут начисляться 
штрафные баллы. Предусмо-
трено 22 пункта таких наруше-
ний. Если курсант наберет пять 
штрафных баллов и более, то 
экзамен им будет не сдан.

? В какие сроки можно 
будет пересдать теоре-

тический и практический 
экзамены?

-  Пересдать теорию можно 
будет не раньше чем через 
семь дней, но не позже чем 
спустя 30 дней после перво-
го раза. Третья попытка про-
водится в те же сроки отно-
сительно второй. Четвертая 
попытка возможна не раньше 
чем через один и не позже чем 
через три месяца.    

Если первый практический 
экзамен провален, то вторая 
попытка возможна в срок от 
семи до 60 дней, третья - в те 
же сроки относительно вто-
рой, четвертая и последую-
щие - в срок от одного до трех 
месяцев.

Результат экзамена можно 
будет аннулировать, если кан-

дидат в водители его обжалует 
и будет принято решение об 
удовлетворении жалобы или 
будут выявлены нарушения 
в его проведении. Это можно 
сделать до выдачи водитель-
ского удостоверения. При ан-
нулировании результата на-
значается новый экзамен.

?  А как можно будет полу-
чить права тем, кто их 

лишен?
- Если водитель был лишен 

прав и срок лишения уже ис-
тек, но он не выполнил усло-
вия возврата водительского 
удостоверения, например, не 
прошел проверку знаний пра-
вил или не оплатил штраф, то 
водительское удостоверение 
ему не выдадут до тех пор, 
пока эти условия не будут вы-
полнены. Теоретический эк-
замен граждане, лишенные 
права управления транспорт-
ными средствами, могут сдать 
по истечении половины срока 
лишения.

? Предусмотрены ли из-
менения в правилах 

проведения экзамена для 
получения права управле-
ния мототехникой?

- На мотоциклы, мопеды, 
квадроциклы, трициклы прак-
тический экзамен курсанты 
по-прежнему будут сдавать на 
автодроме.

Беседовала М. Розова.  
Фото Т. Мерзляковой.
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Об индексации 
социальных пенсий
С 1 апреля прошла плановая ежегодная индексация 
социальных пенсий. Увеличение составит 3,4 процента 

«Прямые выплаты»:  
подводим итоги 
С 1 января 2020 года работающие граждане получают пособия  
напрямую от Фонда социального страхования, а не от работодателя

Если у студентов родился малыш
Единовременная материальная помощь студенческим семьям при рождении ребенка

О возмещении затрат
Почти 1800 работодателей Удмуртии обратились в 2020-м году за возмещением затрат  
на проведение мероприятий по охране труда на своих предприятиях 

Право на досрочную пенсию
Многодетные мамы и родители инвалида с детства имеют 
право на досрочное назначение страховой пенсии

На заседании координаци-
онного совета регионального 
отделения Фонда социального 
страхования РФ по Удмуртии 
были подведены итоги перво-
го года реализации проекта 
«Прямые выплаты», в рамках ко-
торого работающие граждане 
получают пособия напрямую от 
Фонда. Ранее все пособия вы-
плачивал работодатель, а впо-
следствии обращался в ФСС за 
возмещением своих расходов. 

При прямых выплатах речь 
идет о нескольких видах посо-
бий: по временной нетрудоспо-
собности; за постановку на учет 
в ранние сроки беременности 
(до 12-ти недель); по беремен-
ности и родам; единовремен-
ное при рождении ребенка; по 
уходу за ребенком до 1,5 лет; 
оплата дополнительного отпу-
ска пострадавшим на производ-
стве. 

При прямых выплатах рабо-
тающие граждане могут сто-
процентно рассчитывать на 
правильность расчета пособия 
и на своевременность его по-
лучения. Кроме того, одна из 
основных причин перехода на 
прямые выплаты – гарантиро-
ванная оплата пособий. При 
возникновении ситуаций, когда 
работодатель не имел финан-
совой возможности обеспечить 
своих сотрудников положен-
ными им пособиями, граждане 

оставались без выплат, либо 
им долгое время приходилось 
ждать оплаты. Проект «Прямые 
выплаты» позволяет исключить 
такие ситуации.  

При этом выигрывает и ра-
ботодатель. Теперь ему не при-
ходится временно изымать фи-
нансовые средства из оборота, 
чтобы выплатить пособие. Он 
только предоставляет реестр 
с данными работника, а деньги 
выплачивает ФСС. 

За 2020 год региональным 
отделением по Удмуртии было 
выплачено пособий на общую 
сумму более 7 млрд. рублей. К 
оплате было принято более 580 
тыс. листков нетрудоспособ-
ности на общую сумму более 
4,5 млрд. рублей. Перечисле-
но 9849 выплат при рождении 
ребенка на сумму 202,5 млн. 
рублей. Пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет получили 
12 тыс. получателей на общую 
сумму более 1,3 млрд. рублей. 
Выплачено 13 688 пособий по 
беременности и родам на сум-
му более 1 млрд. рублей и 8107 
единовременных выплат за по-
становку на учет в ранние сроки 
беременности на сумму 6,2 млн. 
рублей. 

Проблемные вопросы
Главный вопрос, вызываю-

щий беспокойство у работа-
ющих граждан - затягивание  

сроков выплат. 
Напомним, что при прямых 

выплатах пособие назначается 
региональным отделением в 
течение 10 дней с момента по-
ступления от работодателя ре-
естра. При этом работодатель 
должен направить реестр в ФСС 
в течение 5 дней с того момента, 
как к нему обратился сотрудник. 

 
Наиболее частые причины 

«растягивания» сроков: 
n  ошибки в реестрах. В та-

ких случаях региональное от-
деление возвращает реестр 
работодателю для доработки.  
У работодателя снова есть 5 
дней на исправления, у ФСС – 
снова 10 дней на обработку и 
начисление; 
n  работодатель не отправля-

ет реестр в отведенные законом 
сроки. В подобном случае при 
проверке работодателю грозит 
административное наказание. 

Гражданин может выбрать 
один из трех способов  
получения пособия: 
n  на банковский счет;
n  по номеру карты;
n  почтовым переводом. 
При каких-либо изменени-

ях – перевыпуске карты, смене 
счета и т. д. необходимо опера-
тивно сообщать работодателю.

Пресс-служба  
ГУ РО ФСС РФ по УР.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Демогра-
фия» и регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей в Удмурт-
ской Республике» в 2019 году 
был увеличен размер едино- 
временной материальной помо-
щи студенческим семьям в связи 
с рождением ребенка.  Ранее эта 
сумма составляла 15 тыс. рублей, 
с 2019 года размер был увеличен 
до 100 тыс. рублей.  В 2020 году 
эту меру поддержки  получили 
16 семей, проживающих в го-
роде Сарапуле и Сарапульском  
районе.

В 2021 году реализация 
данного направления будет  

продолжена.
Условия предоставления 

остались прежними, кроме 
того, те студенческие семьи, 
которые не успели обратиться 
за помощью в 2020 году (на-
пример, ребенок родился 31 
декабря), тоже смогут полу-
чить материальную помощь 
при условии, что обращение 
за ней последует не позднее 
шести месяцев со дня рож-
дения ребенка.

Выплата положена студен-
там-очникам, которые живут и 
учатся в Удмуртии, если доход 
на каждого члена семьи в ме-
сяц меньше 20 930 рублей. 

 Материальная помощь ока-

зывается единовременно в 
размере 100 000 рублей неза-
висимо от количества рожден-
ных одновременно детей.

Для оказания материаль-
ной помощи один из супругов 
(одинокий родитель) должен 
обратиться в Управление со-
циальной защиты населения в 
г. Сарапуле.

Жители города Сарапула мо-
гут получить консультацию по 
адресу: ул. Интернациональ-
ная, 44, тел. 4-13-54.

Жители Сарапульского райо-
на: с. Сигаево, ул. Лермонто-
ва, 30, тел. 2-47-19.

Н. Гизамова, начальник 
УСЗН в г. Сарапуле.

Фонд социального страхо-
вания каждый год в рамках 
финансирования предупреди-
тельных мер возвращает ра-
ботодателям часть затрат, ко-
торые они понесли, проводя 
мероприятия по охране труда.

За проведение периодиче-
ских медосмотров работников 
возвращено более 59,5 млн. 
рублей.

За приобретение средств 
индивидуальной защиты воз-
вращено более 47 млн. рублей.

За санаторно-курортное 
лечение сотрудников - рас-

пространяется на работников 
вредных производств, работа-
ющих пенсионеров и сотруд-
ников предпенсионного воз-
раста - возвращено почти 70 
млн. рублей.

Заявления на «разрешение» 
получить финансирование от 
работодателей принимаются с 
начала года до 1 августа

Второй этап. Заявления с 
подтверждающими расходы 
документами уже на получе-
ние средств принимаются до 
15 декабря.

Размер возмещения - 20 про-

центов от уплаченных стра-
ховых взносов по несчастным 
случаям и профзаболеваниям 
за предыдущий год.

Если предусмотрено сана-
торно-курортное лечение со-
трудников, возвращается 30 
процентов от страховых взно-
сов за предыдущий год.

Интересующие вопросы 
можно задать специалистам 
по тел.: 8 (3412) 60-70-80,  
60-70-55.

Региональное отделение 
Фонда социального  

страхования РФ по УР.

В соответствии с изменения-
ми, внесенными в пенсионное 
законодательство, с 1 января 
2019 года на назначение страхо-
вой пенсии по старости ранее 
достижения общеустановленно-
го пенсионного возраста уходят 
женщины, родившие 5-х, 4-х и 3-х 
детей. Женщины, родившие 5-х 
детей, или женщины, имеющие 
детей - инвалидов с детства и 
воспитавшие их до достижения 
возраста 8 лет, и раньше имели 
право на страховую пенсию по 
старости в возрасте 50 лет. И если 
этим правом досрочного выхода 
на пенсию не воспользовалась 
мама, имеющая ребенка-инва-
лида, то это право переходило 
папе при достижении возраста 
55 лет, т. е. на 5 лет раньше обще-
установленного пенсионного 
возраста.

С 1 января 2019 года на на-
значение страховой пенсии по 
старости ранее достижения об-
щеустановленного пенсионного 
возраста предоставлено женщи-
нам, родившим 3-х и 4-х детей и 
воспитавшим их до достижения 
возраста 8 лет (на пап в данном 
случае это право не распростра-
няется).

Например, женщине 1965 года 
рождения, родившей 4-х детей, 
страховая пенсия по старости 
может быть назначена в 2021 
году раньше на 4 года, в 56 лет.  
А вот мамы троих детей, до-
стигшие 57 лет, смогут выйти на 
пенсию с 2023 года. Это коснется 
женщин 1966 года рождения.

Однако наличие определен-
ного возраста - не единственное 
условие досрочного выхода на 
пенсию.

Главные условия для всех мно-
годетных мам, претендующих на 

досрочную страховую пенсию, – 
воспитание детей до достижения 
ими возраста 8 лет, наличие как 
минимум 15 лет страхового ста-
жа и соответствующей величины 
индивидуального пенсионного 
коэффициента (ИПК) не менее 21 
в 2021 году (с постепенным уве-
личением до 30 ИПК к 2025 году).

Периоды ухода за детьми до 
1,5 лет засчитываются одному 
из родителей в страховой стаж, 
если им предшествовали и (или) 
за ними следовали периоды ра-
боты (но не более 6 лет стажа за 
всеми детьми). Также за эти так 
называемые нестраховые пери-
оды устанавливаются ИПК: за 1,5 
года ухода за первым ребенком 
– 2,7 ИПК, за вторым – 5,4, за тре-
тьим и четвертым – по 8,1 ИПК.

При определении права на до-
срочную пенсию не учитываются 
дети, в отношении которых жен-
щина была лишена родительских 
прав или в отношении которой 
было отменено усыновление.

ВАЖНО! Многодетные мамы 
предпенсионного возраста за-
благовременно (не позднее 
6 месяцев до права на пенсию) 
могут представить в клиентские 
службы Пенсионного фонда РФ 
документы о наличии детей, тру-
довом стаже, обучении и зара-
ботной плате для оценки своих 
пенсионных прав. Пенсионный 
фонд РФ при необходимости 
окажет содействие в истребова-
нии документов.

Записаться на прием можно 
по телефону клиентской служ-
бы ПФР 7-53-21 или на сайте ПФР, 
воспользовавшись специальным 
сервисом для предварительной 
записи: https://es.pfrf.ru/znp/

УПФР в г. Сарапуле  
(межрайонное).

Социальные пенсии полу-
чают граждане, которые по 
разным обстоятельствам не 
имеют достаточного количе-
ства пенсионных коэффици-
ентов и трудового стажа для 
получения страховой пенсии, 
или человек никогда не рабо-
тал (например, из-за инвалид-
ности, полученной в детстве). 
Если социальная пенсия мень-
ше прожиточного минимума в 
Удмуртии (в настоящее время 
прожиточный минимум пенси-

онера в республике составля-
ет 8917 рублей), ему будет на-
значена социальная доплата, 
которая позволит увеличить 
пенсионное обеспечение до 
необходимого уровня.  

Напомним, что в начале те-
кущего года были проиндек-
сированы на 6,3% страховые 
пенсии. В феврале на 4,9% 
были увеличены все социаль-
ные выплаты, предоставляе-
мые по линии Пенсионного 
фонда России.    

Как дистанционно получить 
справку о размере пенсии 
Сегодня совсем не обязательно лично обращаться  
в клиентскую службу ПФР, чтобы получить справку о размере 
пенсии. Гражданину достаточно быть зарегистрированным 
на портале Госуслуг

Чтобы дистанционно полу-
чить справку о виде и размере 
пенсии (с детализацией) и со-
циальных выплатах, установ-
ленных гражданину по линии 
ПФР, необходимо зайти в Лич-
ный кабинет на сайте ПФР по 
ссылке pfr.gov.ru или на Еди-
ный портал госуслуг https://
www.gosuslugi.ru/

В справке содержится ин-

формация и о том, какие пе-
риоды стажа учтены при уста-
новлении размера пенсии (в 
том случае, если речь идет 
о страховой пенсии). Справ-
ка будет завизирована уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью Меж-
регионального информаци-
онного центра Пенсионного 
Фонда России.
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В 2021 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 60 ЛЕТ ПЕРВОМУ ПОЛЕТУ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

12 апреля 1961 года состо-
ялся первый полет человека в 
открытый космос. Эру освое-
ния человеком космического 
пространства открыл совет-
ский летчик-космонавт Юрий 
Алексеевич Гагарин на косми-
ческом корабле «Восток».

Первый космический полет 
длился 108 минут под при-
стальным вниманием всего 
мира. За это время Ю. Гагарин 
сделал один виток по Земной 
орбите и благополучно вер-
нулся на Землю.

За несколько часов Юрий Га-
гарин стал самым известным 
человеком в мире. 

Вдохновившись первым 
полетом человека в космос, 
дети Советского Союза меч-
тали стать космонавтами. Но 
в то время данная профессия 
была доступна далеко не всем, 
к тому же была очень опас-
на, так как представление о 
космическом пространстве и 
космонавтике было довольно 
скудное. Сегодня в отряд кос-
монавтов могут попасть не 
только военные летчики или 
инженеры, но и представители 
других профессий, в том числе 
гражданские. 

Чтобы выйти в открытый космос, или исследовать поверхность 
Луны, космонавту нужно специальное снаряжение - скафандр - 
машина посложнее автомобиля

КОСМИЧЕСКИЕ
ЗАГАДКИ

Обгоняя ночь и день,  
Вкруг Земли бежит олень.  
Задевая звезды рогом,  
В небе выбрал он дорогу. 
Слышен стук его копыт, 
Он Вселенной следопыт. 

Галактика молочная, 
В которой мы живем, 
Рассыпалась космическим 
Сверкающим дождем. 
Мы облететь сумеем 
Ее когда-нибудь, 
Зовем свою галактику 
Мы просто…

Планета голубая, 
Любимая, родная. 
Она твоя, она моя, 
А называется… 

Океан бездонный, 
океан бескрайний, 

Безвоздушный, темный 
и необычайный, 

В нем живут вселенные, 
звезды и кометы, 

Есть и обитаемые, 
может быть, планеты. 

КАК СДЕЛАТЬ РАКЕТУ СВОИМИ РУКАМИ 
Рома и Алиса Караваевы приглашают на мастер-класс

ВОТ КАКИЕ РАКЕТЫ 
ПОЛУЧИЛИСЬ У ВОСПИТАННИКОВ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

ЛЮБОЗНАЙКА

ТРЕБОВАНИЯ  
К КОСМОНАВТАМ

Космонавт должен быть 
смелым, решительным, со-
бранным. Должен обладать 
богатырским здоровьем и пре-
красной физической подготов-
кой. Ведь во время полета его 
тело испытывает сильнейшие 
перегрузки. 

Кроме того, по росту и раз-
мерам тела космонавт должен 
помещаться в скафандр и со-
временные кресла космиче-
ских кораблей. 

Тесты на физическую подго-
товку включают бег, лыжную 
гонку, плавание, гимнастиче-
ские упражнения, прыжки в 
длину с места. Для определе-
ния ловкости - упражнения в 
воде и прыжки на батуте, в том 
числе с поворотом на 360 гра-
дусов.

Легкий внутренный шлем 
с наушниками

Стекло с золотым напылением 
для работы под прямыми  
солнечными лучами 

Шлем поддерживает нормальное 
атмосферное давление

Ранец с системами  
жизнеобеспечения 
и связи

Кислородный баллон

Насос, перекачивающий  
воду для охлаждения

Герметичный шлем

Кармашек для  
солнцезащитных очков

Пульт управления 
ранцем
Включение 
радиосвязи

Выход 
вход 
системы кислорода

Толстые 
перчатки

Клапан
мочесборника

Жесткий внешний 
ботинок

Герметичный внутренний ботинок

Материал белья эффективно 
отводит влагу и пот

Три изолирующих внутренних  
и девять защитных внешних 
слоев

Заполненные водой трубы 
системы охлаждения

РадиосвязьТермозащитное 
белье

Вход в 
скафандр

(Космос) 

                     

(Земля) 

(Млечный путь)

(Спутник)

Вам понадобятся:
n Втулка из-под фольги, 
ее можно изготовить  
самому, скрутив в тру-
бочку лист картона. 
n Картон
n Карандаш
n Линейка
n Фольга
n Ножницы
n Клей

1. На лиcте картона нарисуй-
те и вырежьте треугольник с 
основанием в форме дуги.

2. Склейте из него конус, а 
вдоль основания сделайте не-
большие надрезы.

3. Полученный конус при-
клейте к одному основанию 
втулки от фольги - это будет 
корпус ракеты.

4. Из оставшегося картона 
вырежьте крылья - три трапе-
ции равного размера. Согните 
их пополам и склейте так, что-
бы осталось около 1 сантиме-
тра для крепления крыльев к 
основанию ракеты.

5. Обклейте фольгой корпус 
и крылья ракеты.

6. Приклейте крылья ракеты 
к корпусу на равном расстоя-
нии друг от друга.

7.  Декорируйте по своему  
вкусу.

Аделина  
САЛАХЕТДИНОВА

Кира
ГЛЕБОВА

Виктория
СЫСОЕВА

Анна
КИЛИНА
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Музей - это дверь в прошлое и окно в будущее
Хорошо, что в школах есть музеи, - значит, нить времен не прервалась, значит, вместе все-таки  

сумеем удержать веков незримо связь

Создание музея в лицее  
№ 18 началось в 2009 году  
с открытия музейной комнаты. 
Идея его открытия принад-
лежит Наталье Николаевне 
Косатеевой, возглавлявшей 
в то время лицей, которая 
считала, что включение эле-
ментов музейной педагогики 
в образовательный процесс 
способствует формирова-
нию гражданской позиции 
учащихся, реализации идей 
преемственности поколений, 
традиций и патриотизма. Сбор 
информации и оформление 
стендов музея начала учи-
тель русского языка и лите-
ратуры Надежда Николаевна 
Щипицына, вместе с которой 
программу работы круж-
ка осуществляли Светлана 
Эдуардовна Захарова и 
Надежда Александровна 
Беляева. А продолжили их 
дело Виктория Юрьевна 
Наговицына, Ольга Андреевна 

Гатина и актив музея. 
Экспозиция «Летопись шко-

лы» рассказывает об истории 
нашего учебного заведения 
- директорах школы, первых 
учителях, учителях-ветера-
нах труда, лучших учащихся 
школы, школьных династиях. 
Посетители могут увидеть 
здесь множество школьных 
принадлежностей прошлых 
лет - школьную и пионерскую 
формы, портфели, школьную 
парту и т. д. Глубокое чувство 
единения, причастности к 
судьбе родной школы нашло 
свое отражение в создании 
лицейской символики - деви-
за, гимна, логотипа. 

В разделах «Уголок славы 
Великой Отечественной вой-
ны» и «Афган – наша память» 
представлены подлинные экс-
понаты, собранные нашими 
лицеистами в ходе поиско-
во-исследовательской рабо-
ты – рассказы и фотографии 

участников событий, письма, 
реликвии, вырезки из газет. 

Есть в музее и «Уголок про-
ектов». Здесь представлены 
проекты учащихся, картины, 
куклы, макеты, сделанные ру-
ками ребят, альбом про про-
фильный швейный класс «От 
маленьких стежков - в боль-
шую профессию». Используя 
материалы музея, учащиеся 
школы работают над проекта-
ми, участвуют в конкурсах раз-
личного уровня.

В школьном музее про-
водятся экскурсии, лекции, 
беседы, конкурсы, ведется 
проектно-исследовательская 
деятельность, работа с фон-
дами и сайтами сети интернет. 
Экспозиции музея постоянно 
пополняются новыми экспо-
натами. А одновременно с 
этим ведется работа над про-
ектом «Виртуальный музей».

М. Мухаметова,  
руководитель музея.

n  Постоянная экспозиция музея

n  Музейное занятие «Летопись Победы» проводят О. Гатина и В. Наговицына n  Символика лицея - в учебных принадлежностях

n  Экспозиция  
«Мы помним, мы гордимся»

n Школьная форма: 
из прошлого - в настоящее

n  Оформление экспозиции, посвященной выпускнику лицея 
Ярославу Трушникову, погибшему в Чеченской Республике

n  Истоки музейной деятельности. На фото справа: в центре - основатели музея  
Надежда Александровна Беляева и Надежда Николаевна Щипицына

n  Руководитель музея Марина Германовна Мухаметова  
и директор лицея № 18 Александр Васильевич Сахаров
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, жилой район «Новосельский», строительный № 1-а

Адрес участка Площ., 
кв. м

Кадастровый 
номер

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной годовой арендной платы 
за 1 (один) год

Задаток  для участия
(20% от начальной цены 
предмета аукциона)

«Шаг» аукциона,
 руб. (≈3% от начальной 
цены предмета аук-
циона)

Срок  подачи
 заявок

Дата,  время, место 
проведения аукциона

Удмуртская Республика,  г. Сарапул, 
жилой район «Новосельский»,
строительный № 1-а 

1015 18:30:000733:9 398 000 (Триста девяносто восемь тысяч) 
рублей 00 копеек (определена на осно-
вании отчета об оценке №С-046/20 от 
08.12.2020 г.).

79 600 (Семьдесят девять 
тысяч шестьсот) рублей 00 
копеек

11 940 (Одиннадцать 
тысяч девятьсот сорок) 
рублей 00 копеек

С 09.04.21 г. 
(с 08.30)  
по 17.05.21 г.
(до 17.00)

21.05.21 г. в 10.00, УР,  
г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, 
каб. № 209

Организатор аукциона: Администрация города Сарапула.
Местонахождение и почтовый адрес организатора аукциона: 

427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sarapuluio@mail.ru
Телефон для справок  8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение 

о проведении аукциона: Министерство имущественных отношений 
Удмуртской Республики.

Реквизиты указанного решения: Распоряжение Министерства 
имущественных отношений Удмуртской Республики от 05.03.2021 г.  
№ 351-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в городе Сарапуле».

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка. Срок аренды: 20 лет.

Права на земельный участок: государственная собственность 
на земельный участок не разграничена. Распоряжение участком 
осуществляется в силу абз. 2 п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г.  
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации».

Ограничения в использовании земельного участка: Охранная 
зона газопровода в жилом районе «Новосельский», 1-я очередь, ка-
дастровый №18:30:000000:2281. Согласно п. 7 Правил охраны газорас-
пределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878, охранная зона газораспре-
делительных сетей устанавливается: вдоль трасс наружных газопроводов 
в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. В границах охранной 
зоны газораспределительной сети запрещается осуществление видов 
деятельности, указанных в п. 14 данных Правил.

Вид разрешенного использования: для строительства 
индивидуального жилого дома, для индивидуальной жилой застройки. 

Цель использования земельного участка: строительство 
индивидуального жилого дома.

Категория земель: «земли населенных пунктов». 
Порядок подачи заявки на участие в аукционе* 
Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты 

счета для внесения задатка*
Дата, время и место приема заявок: заявки на участие в аукционе 

принимаются с 09.04.2021 г. по 17.05.2021 г. (включительно) в рабочие дни: 
понедельник - четверг - с 8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 16.00 (обед с 12.00 
до 12.48) по местному времени по адресу: УР, г. Сарапул, Красная gлощадь, 
8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19.04.2021 г.
Порядок проведения аукциона и определения победителя*
Проект договора аренды земельного участка: Приложение № 2 к Из-

вещению о проведении аукциона.
Формы и перечень всех необходимых документов приведены в 

условиях аукциона, с которыми можно ознакомиться  по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, д. 8, каб. № 206, тел. 8 (34147) 4-18-90; кон-
тактные лица: Шампарова Ирина Владимировна, Чубакова Анастасия 
Васильевна. Вся подробная информация о проведении аукциона может 
быть получена непосредственно у Организатора аукциона по месту 
подачи заявок на участие в аукционе.

* Информация размещена на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, 
на сайте МО «Город Сарапул» www.adm-sarapul.ru

А. Мокрушина, начальник Управления имущественных 
отношений Администрации города Сарапула. 

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

25 марта 2021 года                         №  2-104
О признании утратившими силу ре-

шений Сарапульской городской Думы 
«О принятии системы налогообложения 
в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельно-
сти на территории муниципального об-
разования «Город Сарапул»

В целях приведения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, в связи со вступлением 
в силу Федерального закона от 29.06.2012 г. 
№ 97-ФЗ (ред. от 02.06.2016 г.) «О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 26 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности», Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу следующие 
решения Сарапульской городской Думы: 

- от 23.11.2017 г. № 4-342 «О принятии 
системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории муни-
ципального образования «Город Сарапул»;

- от  28.06.2018 г. № 3-450 «О внесении 
изменений в систему налогообложения 
в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности 
на территории муниципального образо-
вания «Город Сарапул», утвержденную ре-
шением Сарапульской городской Думы от  
23 ноября 2017 года № 4-342»;

- от 20.12.2018 г. № 5-529 «О внесении 
изменений в решение Сарапульской го-
родской Думы от 23.11.2017 г. № 4-342  
«О принятии системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на тер-
ритории муниципального образования 
«Город Сарапул»».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
01 января 2021 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в 
установленном порядке.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

25 марта 2021 года                        №  3-105
О признании утратившим силу ре-

шения Сарапульской городской Думы 
«Об утверждении Положения «О по-
рядке осуществления муниципальных 
заимствований муниципальным обра-
зованием «Город Сарапул»

В соответствии со статьей 64 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Сарапульской го-
родской Думы от 25.02.2021 года № 1-98  
«О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Республики», 
Сарапульская городская Дума РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу реше-
ние Сарапульской городской Думы от 
06.12.2007 г. № 14-408 «Об утверждении 
Положения «О порядке осуществления 
муниципальных заимствований муници-
пальным образованием «Город Сарапул» 
(в редакции решения Сарапульской го-
родской Думы от 17.09.2009 г. № 5-659).

2. Опубликовать настоящее решение в 
установленном порядке.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.
С. Смоляков, Председатель 

Сарапульской городской Думы.
Приложения опубликованы в сетевом 
издании «Официальный вестник го-
рода Сарапула» по адресу: http://www.
sarapul-docs.ru/ gorodskaya_duma/
resheniya-sgd

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

25 марта 2021 г.                                  № 608
О внесении изменения в Постанов-

ление Администрации города Сара-
пула от 13 сентября 2019 г. № 2091 "Об 
утверждении административного ре-
гламента Администрации города Сара-
пула предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление информации 
о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению"

На основании Постановления Прави-
тельства РФ от 08.10.2020 № 1631 "Об от-
мене нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти, 
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении федерального госу-
дарственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора", Постановления Главно-

го государственного санитарного врача 
РФ от 02.12.2020 № 40 "Об утверждении 
санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Администрации го-
рода Сарапула 13 сентября 2019 г. № 2091 
"Об утверждении административного ре-
гламента Администрации города Сарапу-
ла предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению" (далее - Постановление) 
внести следующее изменение:

в пункте 2.12 административного регла-
мента Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению" слова "санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам "Ги-
гиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03" заменить словами "санитарным прави-
лам СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к условиям труда".

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

31 марта 2021 г.                                   № 663
О внесении изменений в Постанов-

ление Администрации города Сарапула 
от 29 апреля 2020 г. № 853 "Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление  разрешения на осу-
ществление земляных работ"

На основании Постановления Прави-
тельства РФ от 08.10.2020 г. № 1631 "Об от-
мене нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти, 
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении федерального госу-
дарственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора", Постановления Главно-
го государственного санитарного врача 
РФ от 02.12.2020 № 40 "Об утверждении 
санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда", Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Администрации 
города Сарапула от 29 апреля 2020 г.  
№ 853 "Об утверждении административ-
ного регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление  разрешения на 
осуществление земляных работ", утверж-
денный Постановлением (далее - Поста-
новление) внести следующие изменения:

в пункте 2.13 административного регла-
мента Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление разрешения на осущест-
вление земляных работ" слова "санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам 
"Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работ. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" 
заменить словами "санитарным правилам 
СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям труда".

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

1 апреля 2021 г.                                      № 670
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по улице 
Мельникова, 7

Рассмотрев представленные докумен-
ты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 32 
Правил землепользования и застройки 
города Сарапула, утвержденных решением 
Сарапульской городской Думы № 3-174 от 
22.12.2011 г. (с изменениями), Приказом Мин- 
экономразвития России от 01.09.2014 г.  
№ 540 "Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земель-
ных участков" (с изменениями), Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
"магазины (код 4.4) - размещение объек-
тов капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 2000 кв. м" 
земельного участка с кадастровым номером 
18:30:000461:13, площадью 1303 кв. м, по улице 
Мельникова, 7, расположенного в терри-
ториальной зоне застройки среднеэтаж-
ными и многоэтажными многоквартир-
ными жилыми домами Ж2 и имеющего 
основной вид разрешенного использо-
вания "для производственной деятель-
ности".

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в периодическом печатном издании 
газете "Красное Прикамье" и разместить в 
сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
1 апреля 2021 г.                              № 671

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 

В соответствии со статьей 40 Градо-
строительного Кодекса РФ, Правилами 
землепользования и застройки муници-
пального образования "Город Сарапул", 
утвержденными решением Сарапульской 
городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г.  
(с изменениями), Постановлением Главы 
муниципального образования "Город Са-
рапул" № 106 от 09.09.2020 г. "О назначении 
публичных слушаний в городе Сарапуле", 
на основании рекомендации комиссии по 
землепользованию и застройке города 
Сарапула о предоставлении или об отказе 
в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства от 18.12.2020 г., 
руководствуясь Уставом города Сара-
пула, Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым 
номером 18:30:000363:8, площадью 315 кв. м, 
расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Балканская, дом 
15, в территориальной зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами - Ж4, с 
южной стороны от точки 8 до точки 9 - с  
3 м до 0,5 м, от точки 11 до точки 12 - с 3 м до  
2,3 м; с восточной стороны от точки 12 до 
точки 13 - с 3 м до 0 м и 1,2 м, с западной сто-
роны от точки 4 до точки 8 - с 3 м до 0 м и  
1 м, с северной стороны от точки 4 до точки 
3 - с 3 м до 2,8 м, при условии соблюдения 
нормативного противопожарного расстоя-
ния между постройками, расположенными 
на соседних земельных участках.

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула". 

3. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Сара-
пула по строительству и ЖКХ. 

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
1 апреля 2021 г.                                № 672
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по улице 
Азина, 177 «п»

Рассмотрев представленные докумен-
ты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 24, ст. 34 
Правил землепользования и застройки 
города Сарапула, утвержденных решени-
ем Сарапульской городской Думы № 3-174 
от 22.12.2011 г. (с изменениями), Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 г.  
№ 540 "Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земель-
ных участков" (с изменениями), Админи-
страция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
"приюты для животных (код 3.10.2) - раз-
мещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг в стационаре; разме-
щение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для содержания, 
разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию 
и лечению бездомных животных" земель-
ного участка с кадастровым номером 

18:30:000019:146, площадью 11038 кв. м, 
по улице Азина, 177 «п», расположенного 
в территориальной зоне производствен-
но-коммунальных объектов IV - V классов 
санитарной опасности П2 и имеющего 
основной вид разрешенного использова-
ния "строительная промышленность (код 
6.6) - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-
изводства: строительных материалов (пи-
ломатериалов)".

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в периодическом печатном издании 
газете "Красное Прикамье" и разместить в 
сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

1 апреля 2021 г.                                     № 673
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по улице 
Первомайской, 37

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 
24, ст. 33 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утвержден-
ных решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с измене-
ниями), Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 г. № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участ-
ков" (с изменениями), Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
"бытовое обслуживание (код 3.3) - раз-
мещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых ус-
луг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
парикмахерские)" земельного участка с 
кадастровым номером 18:30:000263:28, 
площадью 1459 кв. м, по улице Первомай-
ской, 37, расположенного в территориаль-
ной зоне многофункциональной обще-
ственно-деловой и малоэтажной жилой 
застройки ЖД2 и имеющего основной вид 
разрешенного использования "малоэтаж-
ная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов) (код 2.1) - 
размещение жилого дома".

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в периодическом печатном издании 
газете "Красное Прикамье" и разместить в 
сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

1 апреля 2021 г.                                    № 674
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 
24, ст. 32 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утвержден-
ных решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с измене-
ниями), Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 г. № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участ-
ков" (с изменениями), Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
"малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (код 2.1.1) - размещение малоэтаж-
ного многоквартирного жилого дома" зе-
мельного участка в кадастровом квартале 
18:30:000357 ориентировочной площадью 
859 кв. м, расположенного в территори-
альной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж4.

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в периодическом печатном издании 
газете "Красное Прикамье" и разместить в 
сетевом издании "Официальный вестник 
города Сарапула".

3. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 

строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству.

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
2 апреля 2021 г.                               № 693

О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации города Сара-
пула 

Рассмотрев протест Прокуратуры горо-
да Сарапула от 25.03.2021 г. №  44-2021, ру-
ководствуясь Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.10.2020 
№ 1631 "Об отмене нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнитель-
ной власти, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оцени-
вается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении федераль-
ного государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент Ад-
министрации города Сарапула предо-
ставления муниципальной услуги "Выдача 
разрешений на право организации роз-
ничного рынка", утвержденный Постанов-
лением Администрации города Сарапула 
от 20.09.2019 г. № 2141, внести следующие 
изменения:

- в пункте 2.12 слова "санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормати-
вам "Гигиенические требования к персо-
нальным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03" заменить словами "са-
нитарным правилам СП 2.2.3670-20 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда".

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

В. Шестаков, Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

2 апреля 2021 г.                                     № 694
О внесении изменений в Постанов-

ление Администрации города Сарапула 
Рассмотрев протест Прокуратуры горо-

да Сарапула от 25.03.2021 №  44-2021, ру-
ководствуясь Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.10.2020 
№ 1631 "Об отмене нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнитель-
ной власти, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценива-
ется при проведении мероприятий по конт- 
ролю при осуществлении федерального 
государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора", и в связи с необходи-
мостью приведения в соответствие нор-
мативных правовых актов Администрации 
города Сарапула, Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент Адми-
нистрации города Сарапула предоставле-
ния муниципальной услуги "Принятие ре-
шения об организации и проведении либо 
об отказе в организации и проведении яр-
марки", утвержденный Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 16.11.2020 
№ 2494, внести следующие изменения:

- в абзаце 2 п. 2.6 после слов "не позднее 
30 календарных дней до начала проведения 
ярмарки" добавить слова "включая дату (пе-
риод) проведения монтажа ярмарки";

- в пункте 2.12 слова "санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам 
"Гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным ма-
шинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03" заменить словами "са-
нитарным правилам СП 2.2.3670-20 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда";

- п.п. 17 п. 3.4 изложить в новой редак-
ции "17) наличие у организатора (опера-
тора) ярмарки текстов Закона Российской 
Федерации "О защите прав потребителей", 
Правил продажи товаров по договору роз-
ничной купли-продажи, Перечня товаров 
длительного пользования, на которые не 
распространяется требование потребите-
ля о безвозмездном предоставлении ему 
товара, обладающего этими же основными 
потребительскими свойствами, на период 
ремонта или замены такого товара, и Переч-
ня непродовольственных товаров надле-
жащего качества, не подлежащих обмену, 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.12.2020  
№ 2463, Книги отзывов и предложений".

2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.
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